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ИСКУССТВО МОЛЧАНIЯ. 

Ю. СЛОНИМСКОЙ. 

1. 

r�'\,,:;:,�;;;;-·.7';i 
С'Б люди · рождаются на свtтъ нtмыми. Почти до года 

l(�U�'I ребенокъ обходится безъ помощи словъ, nерецавая

tl·o/.): :·:. ( .. :�. ):1 только движенiями свои же.Jiанiя и чувства . 
•.. . • <:� . ... .. 

·.· ..;..;..., ___ 1--:..;"1 Жестъ служитъ человtку съ первыхъ секундъ 

����:1 
самостоятеJJьнаго существованiя. Слово является позц

---------·д нtе вмtстt съ пробужденiемъ потребностей разума. 

Обучать младенца жесту нtтъ никакой надобности, а учить говорить 

приходится довольно долго и при этомъ выборъ языка всецtло зависитъ 

отъ воспитателей. Превратить маленькаго испанца въ англичанина по 

языку очень легко, но измtнить характеръ его жеста совершенно немы

слимо. Прiучить флегматичнаго и вялаго ребеяка къ быстрымъ стреми

тельнымъ движенiямъ такъ же невозможно, какъ заставить живого и 

вспыльчиваго ребенка двигаться медленно и осторожно. Говорить онъ 

можетъ, какъ угодно и на какомъ угодно языкв, но двигаться онъ можетъ 

только такъ, какъ это свойственно его натурt. 

Жестъ врожденъ человtку, опредtляясь всей совокупностью его 

внутреннихъ особенностей и душевныхъ склонностей. Слово является извнt , 

въ зависимости отъ случайнь,хъ условiй окружающей среды. 

Жестъ индивидуаленъ, слово безлично. 

Личныя чувства и желанiя, конечно, полнtе и ярче передаются инди

видуальнымъ, естественнымъ, языкомъ жеста, чtмъ одинаковымъ у всtхъ 

безплотнымъ словомъ. 

«Выраже�iе лица выдаетъ мысли и намtренiя горазда вtрнtе словъ, 

которыя могутъ лгать», сказалъ Дарвинъ. 

Подлиннымъ «зеркаломъ души» является жестъ. 
Стремясь отразить человtческую душу, иск�сство всегда передавало 

живое. движенiе челов'вческаго тtла. Различными IJутями литература, живо-
ВЫП. VII. 
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ИСКУССТВО МОЛЧАНIЯ. 

пись, скульптура шли къ одной цtли-къ воплощенiю движенiя, а музыка 

давала ритмическiя основы движенiя, раскрывала мiръ чувствъ, ищущiй 

отраженiя въ пластик-в. Живопись и скульптура рисуютъ моментъ, когда 

чувство наиболtе ярко отражается въ живой пластикt. Движенiемъ ,красокъ 

и линiй они воздtйствуютъ на эмоцiональную воспрiимчивость зрителя. 

Литература описываетъ рядъ моментовъ и создаетъ какъ бы пластиче-

. скую мелодiю ц-влой человtческой жизни. Писатель, желающiй отразить 

внутреннюю жизнь своего героя, внимательно зарисовываетъ его движенiя. 

Напротивъ, такъ называемые «бытовые» писатели, которые изображаютъ 

условiя внtшней жизни, меньше обращаютъ вниманiя на пластическую 

р-вчь своихъ героевъ. 

У Мельникова.печерскаго или у Глtба Успенскаrо чрезвычайно харак

терно переданы всъ оттtнки рtчи данной среды, но ихъ герои лишены своего 

индивидуальнаго жеста. Салтыковъ, отражавшiй эмоцiональную сущность 

явленiй, точно и ярко рисуетъ жесты, манеры, движенiя своихъ героевъ. 

Та непреложная истина, что скрытая жизнь души, не передаваясь 

словами, отражается лишь въ свободной ндастикt движенiй, раскрывается 

съ наибольшею полнотой въ творческомъ мipt Льва Толстого. Генiй Льва 

Толстого эаставляетъ его искать разгадку человtческой души не въ про

шедшихъ сквозь сознанiе словахъ, а въ непроизвоl'lьныхъ движенiяхъ. 

Полные жизненныхъ силъ, точно вросшiе корнями въ землю, герои Льва 

Толстого умtютъ говорить своимъ тtломъ. Чtмъ искреннtе, чtмъ бо1·аче 

ихъ духовная жизнь, тtмъ разнообразнъе и краснорtчивtе языкъ ихъ 

движенiй. 

Толстой видитъ въ женщинt эмоцiональное начало мiра. Женщина 

сохраняетъ связь съ безсознательной стихiей бытiя и чутьемъ постигаетъ 

то, что недоступно сознанiю. «Скрылъ отъ премудрыхъ, открылъ дtтямъ 

и неразумнымъ». То, что Пьеръ Безуховъ пост�гаетъ лишь въ пыткt 

плtна, что князю Андрею открывается лишь въ сiянiи смерти, то Китти 

и Наташа знаютъ съ дtтства, прихоця къ тому, что основа жизни-любовь, 

безъ всякихъ испытанiй, борьбы и разсужденiй, которыя такъ томятъ 
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rероевъ Толстого. Въ женщинt, въ ея внt-разумности, въ ея чистой эмо

цiональности Толстой видитъ активную любовь мiра. Нtтъ зл·ве казни, 

ч't.мъ та, которою онъ казнитъ женщинъ, не умtющихъ быть творческими 

въ любви. Прекрасное тtло Анны Карениной онъ рtжетъ колесами поtзда 

за то, что для нея любонь была только счастьемъ, а не вдохновеннымъ 

творчествомъ. Умствующую Соню онъ обре1<аетъ одиночеству за то, что 

она подчиняла любовь сознательнымъ разсужденiямъ и, точно апте1<арь, 

готовила по рецепту морали безвредныя смtси изъ преданности, благодар

ности и любви. 

Настоящiя женщины Толстого «не удостаиваютъ быть умными»». Имъ 

не нужно слово, потому что онt живутъ не разумомъ, а тtмъ, что выше 

человtческаrо разума-безсознательнымъ nостиженiемъ. Даромъ складной 

рtчи Толстой казнитъ тtхъ женщинъ, которыхъ ненавидитъ за ихъ 

духовное и физическое безnлодiе. Гладко rоворитъ Btpa Ростова, умно 

разсуждаетъ Соня, ловко болтаетъ кн. Бетси и Анна Шереръ. У этихъ 

женщинъ нtтъ своего жеста, нtтъ даже личной походки, потому что нtтъ 

своей эмоцiональной сущности. 

Эмоцiональныя «настоящiя» женщины, чутьемъ nостиrающiя таинство 

жизни и смерти, все «угадывающiя» душою-эти женщины rоворятъ у 

Толстого лишь своими движенiями. 

Крtпко связанная съ жизнью рода, полная 6езсознательной стихiи 

чувства, Наташа Ростова вся отражена въ движенiи. Слово почти не помо

гаетъ ей, и когда она хочетъ передать свое ощущенiе, она толь1<0 безпо

мощно восклицаетъ: Ахъ, ты не понимаешь! или лрибtrаетъ къ зритель

нымъ описанiямъ: Онъ такой синiй съ краснымъ! Сбивчивыя слова Наташи 

всегда прерваны многоточiемъ. Единственная законченная и ясная фраза 

Наташи-это та фальшивая фраза, которою она пытается воздвигнуть 

несуществующую преграду между собою и Анатолемъ. Одинъ толь1<0 разъ 

Наташа была въ противорtчiи со своимъ чувствомъ, отвергала разумомъ 

то, чего душою страстно желала, и въ этотъ разъ у нея тотчасъ наш

лись ясныя, подходящiя слова. 
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Но лицо и глаза Наташи, ея взrлядъ и движенiя краснорtчиво гово

рили 060 всемъ. Потому такъ близка Наташа людямъ, что никогда не 

заслоняетъ себя словами и даетъ говорить своему выразительному тълу. 

Одно искреннее движенiе Наташи разбиваетъ сословныя преграды между 

нею и экономкой чудака-дядюшки. Никакiя самыя умныя и хорошiя слова 

не сблизили бы ихъ такъ, какъ вtрное, «то самое», что передала Наташа 

своей пляскою. Вся радость жизни, составляющая прелесть Наташи, отра

жается въ особой энергической походкt, когда, переступая съ каблучка 

на носокъ и опустивъ тонкiя руки, она какъ бы говоритъ всtмъ своимъ 

существомъ: вотъ она яl Въ моментъ сильнаrо глубокаrо чувства Наташt 

не нужно словъ, чтобы быть понятой. Свое увлеченiе Анатолемъ и раз

рывъ съ кн. Андреемъ она переживаетъ молча, но всt понимаютъ ее и 

примиряются съ ней. При первомъ взгляд-в на Наташу Пьеръ забываетъ 

свое возмущенiе ея поступкомъ, какъ бы видя ея душу сквозь проз

рачное тtло. 

Высшее проявленiе души-любовь, Толстой всегда описываетъ глазами 

чуткихъ наблюдателей. Точно тайный узоръ, выступающiй на стеклъ 

фонаря, въ которомъ внезапно зажгли свtтъ, проступаютъ на лицt чело

вtка его скрытыя чувства при свtтt любви. Такъ, rлаЗ!3-МИ Левина Толстой 

раскрываетъ зарожденiе любви Китти къ Вронскому, такъ Пьеръ Безу

ховъ читаетъ на лицахъ Наташи и кн. Андрея ихъ чувство, такъ Китти 

видитъ свою судьбу на лицахъ Анны и Вронскаrо. Слова остались все тt 

же. Прекрасный балъ! rоворитъ Вронскiй. Я въ Москвt танцовала больше 

на вашемъ одномъ балt, чtмъ всю зиму въ Петербург-в, rоворитъ Анна. 

То, что свершается въ душt, выражается мимо словъ 1-1а пластическомъ 

языкt тtла. Чуткую Китти мучаютъ долго стыдомъ не слова ея, не без� 

численные ласковые разговоры съ Вронскимъ, а взrлядъ, полный любви, 

на который она не получила отвtта. 

Вся трагедiя Анны зарисована движенiемъ. Тtло Анны выразительн-ве 

ея словъ. Ея первое признанiе Вронскому-во взглядt. «Она остановила на 

немъ свой взглядъ, полный любви, и ничего не отвtтила». Ея лицо разска-
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зало обо всемъ мужу тtмъ «страшнымъ блескомъ пожара среди ночи», 

который онъ увидt.лъ при ея возвращенiи, но слова одtли ее «непрони

цаемою бронею лжи». Новая жизнь съ Вронскимъ родила въ ней не новыя 

рtчи, а новые жесты. Словами она могла обмануть Долли, но новая манера 

щурить глаза открыла ей· все, а кокетливая игра руками за обtдомъ обна

ружила всю пустоту и безцtльность жизни, гд.t. царствуетъ любовь-насла

жденiе, а не любовь-трудъ. Траrедiя Анны завершается послtднимъ ея 

жестомъ, когда, втянувъ голову въ плечи, она ложится подъ колеса поtзда, 

послtднимъ «выраженiемъ ея тtла» безстыдно растянутаго на столt 

казармы. 

Нt.мая рtчь движенiй всегда служитъ у Толстого главнымъ выраже

нiемъ души. Толстой ищетъ основной камертонъ природы человt.1<а въ 

его походкъ. Тяжелыя ступни кн. Марьи, упругая похощ<а Анны Карениной, 

быстрые легкiе шаги Наташи, кошачья мягкость Катюши Масловой опре

дf.ляютъ основныя свойства ихъ характера. Въ сцен-в суда въ «Воскре

сенiи» характеръ каждаго изъ участниковъ отраженъ въ его походкt.. 

Весь толстовскiй мiръ можетъ служить лучшимъ доказательствомъ 

того, что языкъ жеста является единственнымъ вtрнымъ выраженiемъ 

чувства. 

Въ противоположность rероямъ Чехова и Досто�вскаго, герои Толстого 

не страдаютъ отъ людского непониманiя и душевнаrо одиночества. У нихъ 

есть могучее средство общенiя-живая выразительность ихъ тtла. Какъ 

бы подробно и красиво ни говорили чеховскiе герои о своихъ настроенiяхъ 

и чувствахъ, они не моrутъ заставить даже близкихъ правильно понять 

ихъ душу. Они остаются духовно разобщенными между собою, мучительно 

и безнадежно одинокими, потому что тtло ихъ стало нtмымъ и языкъ 

жеста-единственный языкъ живого чувства-умолкъ для нихъ. Чеховская 

чайка уходитъ, ничего не замtчая, за нtсколько мгновенiй до самоубiй

ства Треплева, а Соня у Толсто1'о, даже не обладая особенной чуткостью, 

сразу видитъ на лицt Наташи Ростовой мысль о пoбt.rt. Чеховскiе герои 

лишены жеста и это обрекаетъ ихъ вtчному одиночеству. Какъ слtпые, 
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живутъ они, не зная, не видя другъ друга, не понимая чужой души. И 

самы� нtжные, самые ласковые невольно, въ невtдtнiи, становятся палачами. 

Замучены одиночествомъ, отравлены людскимъ равнодушiемъ герои 

Достоевскаго, у которыхъ сознанiе и воля . въ вtчномъ противорtчiи со 

стихiей таящагося чувства. Ихъ эмоцiональный жестъ искривленъ 6орьбою, 

почти задушенъ. Все сложно, все спутано въ клу6окъ, все оплетено мучи

тельной судорогою мысли. Сложная мука души, бьющейся въ неразрtши

мыхъ противорtчiяхъ, отразилась въ послtднемъ «жестt» Достоевскаго,

въ судорогt эпилептическаго припадка. 

У меня нtтъ жеста!-мучительно жалуется самый безплотный герой 

Достоевскаго, кн. Мышкинъ. Нtтъ жеста, т. е. нtтъ простого, сво6однаго 

чувства. Н-втъ жеста,-нtтъ возможности разбить стtну, стоящую между 

людьми, нtтъ надежды 6ыть понятымъ. Слово не можетъ вtрно передать 

душевное состоянiе говорящаго, потому что слово для всtхъ и всегда 

одинаково. Вtрный выразитель души-это свободный, 6езконечно разно

образный языкъ жеста. Люди, заглушившiе этотъ естественный языкъ 

чувства, безсильны раскрыть свою душу. 

11. 

Съ древнtйшихъ временъ люди передавали свои желанiя и чувства 

ритмическими движенiями тtла. Первобытный человtкъ передавалъ въ 

пляскt поразившiя его со6ытiя и волновавшiя его чувства. Слово было не 

нужно ему, такъ какъ онъ еще не пытался формулировать свои впечат

лtнiя въ отвлеченныя понятiя. Онъ лишь изображалъ, но не о6ъяснялъ. 

Сохранившiяся пляски дикарей показываютъ, какимъ былъ первичный 

театръ человtка. Охота, война, упоенiе своей силой и ловкостью состав

ляли обычное содержанiе этихъ плясокъ, имtвшихъ опредtленную драма

тическую тему. Стихiйное бурное чувство 6ыло содержанiемъ этого театра, 

жестъ былъ его выраженiемъ. Такимъ образомъ, пантомима, искусство 

выразительнаго молчанiя 6ыло первымъ проявленiемъ человtческаго твор

чества. Первый театръ человtка 6ылъ театромъ п�нтомимы. 

6 • 



ИСl(УССТВО МОЛЧАНIЯ. 

Слово присоединилось позже, чтобы дать точное опредtленiе одушев

лявшимъ человtка чувствамъ. Какъ въ жизни ребенка, въ жизни чело

вtчества слово явилось позднtе, вмtстt съ пробужденiемъ потребностей 

разума. Разумъ былъ источникомъ слова, какъ чувство-источникомъ жеста. 

Пляски дикаря стали сопровождаться пtнiемъ. Побtдивъ въ примtр

номъ бою противника, дикарь выражаетъ. свое торжество ликующей 

побtдной пtснею. Слово объясняетъ происшедшее, даетъ ему опредtленiе, 

но жестъ, мими1<а всего тtла, остаются единственнымъ изображенiемъ 

событiя. 

Театръ зарождается жестомъ. Въ основt своей театръ всегда есть 

движенiе одухотвореннаго человtческаго тtла. 

Театръ есть подлинное воплощенiе души. Живая плоть становится 

какъ бь�" прозрачной, позволяя видtть, почти осязать душу. Въ этомъ, 

свершающемся на глазахъ у зрителей таинствt взаимнаго претворенiя 

души въ плоть и плоти въ душу-вtчное значенiе театра. 

Жестъ является проявленiемъ и души и тtла. Въ немъ какъ 6ы 

слiянiе плотскаrо и духовнаго начала въ человtкt. Поэтому жестъ сталъ 

основнымъ матерiаломъ театра. Безъ жеста не можетъ быть театра. 

Въ первичной своей формt театръ говоритъ только жестомъ и лишь 

позднtе къ этой пантомимной _основt присоединяется орудiе отвлеченной 

мысли-слово. 

Античный театръ былъ созданъ плясками культа. Душа человtка 

открывалась божеству въ пляскt. Какъ самъ человtкъ 6ылъ созданъ бо

гами, по ихъ образу и подо6iю, такъ и пляска явилась отраженiемъ 

стихiй, которыя олицетворялись жителями Олимпа. Пляс1<а была вопло

щенiемъ вtчныхъ 6ожественныхъ стихiй чувства. Древнtйшiя пляски при

писывались ·богамъ и исполнялись жрецами. 

Пляска считалась въ Грецiи божественнымъ даромъ. Сократъ пре

клонялся предъ :ея могуществбмъ и самъ въ старости учился плясать. 

Эсхилъ составлялъ пластическiя схемы для хора и самъ обучалъ ихъ 

исполненiю. Bct лучшiе люди Грецiи признавали необходимымъ пласти-
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ческое искусство. Ораторъ, воинъ и мудрецъ одинаково цtнили искус

ство жеста. 

Греки съ ранняго д-втства обучались пластик-в, дtлая свое т-вло 

послушнымъ инструментомъ души. Разнообразныя греческiя пляски пере

давали въ драматической формt основныя человtческiя чувства. 

Тремя главными категорiями плясокъ были: эммелiя-пляска благо

родныхъ возвышенныхъ чувствъ, кордаксъ-пляска порочныхъ желанiй и 

грубая-сикиннисъ, высмtивавшая низменныя склонности человtческой 

натуры. 

Въ этихъ трехъ формахъ греческой пляски таились сtмена будущаго 

театра. Трагедiя, комедiя и сатира выросли изъ первичныхъ формъ траги

ческой, комической и сатирической пляски-изъ эммелiи, кордаксъ и 

сикиннисъ. Эволюц/и траrическаго хора, передававшiя жестомъ чувства 

«идеальнаго зрителя», всегда напоминали о пластической основt театра. 

Римъ, воспринявшiй изъ Г_рецiи основы своего театра, довелъ до 

высшаrо совершенства искусство жеста. На глазахъ у зрителей произошло 

въ римскомъ театрt раздtленiе двухъ основныхъ элементовъ драмы

слова и жеста. Поэтъ Ливiй Андроникъ, утомленный бисами, при испол

ненiи драматической пtсни cantica, поставилъ позади себя раба, который 

декламировалъ въ то время, какъ поэтъ только дtлалъ жесты. Обычай 

. такого раздt.ленiя сохранился въ римскомъ театрt.. Актеръ жеста и актеръ 

слова, соединяясь въ исполненiи одной и той же пьесы, явственно выра

жали два главныхъ элемента драмы. 

Освобожденные отъ слова, жрецы жеста довели до высшаго совер

шенства выразительность своего тtла, открывъ людямъ ut.лый мiръ пласти

ческой красоты. Каждая частица ихъ тt.ла являлась проводникомъ эмоцi&,1. 

Глаза, руки, ноги, ступни и колt.ни-все отражало ,одушевлявшее арти

ста чувство. Безчисленныя свидtтельства поэтовъ и историковъ того 

времени оnисываютъ «говорящiя» движенiя артистовъ. 

Древнiе авторы хоромъ восхваляютъ дивное искусство панто

мимовъ. Даже циникъ Деметрiй, заочно осуждавшiй пантомиму, увидt.въ 
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ея исполненiе, восклицаетъ въ изумленiи и восторгt: «Ихъ тtло и руки 

говорятъ! Мнъ кажется, я вижу не представленiе, а самихъ изображае

мыхъ ими боrовъ». 

Такъ встръчали въ. Римъ драму первичныхъ чувствъ-пантомиму, 

самое слово которой означаетъ искусство «все изобразить». «У него 

пять душъ въ одномъ тtлt!»-изумлялся одинъ варваръ при видt пяти 

масокъ, приготовленныхъ для одного актера. 

Въ прекрасныхъ формахъ выразительнаго человtческаго тtла вопло

,щались вtчныя схемы чувства, зарисованныя гибкимъ движенiемъ актера. 

То было великое царство эмоцiи. Въ эпоху, когда будничные инте

ресы создали въ словесномъ театрt родъ пьесъ, носившихъ особое назва

нiе-мимъ, когда политическiя страсти, раздоры партiй и придворныя 

интриги волновали всtхъ, театръ жеста по-прежнему сохранялъ неза

пятнанной чистую театральную эмоцiю. 

Темою пантомимы во времена Нерона, какъ и во времена Августа, 

была борьба первичныхъ чувствъ, отраженная въ миеахъ о. богахъ и 

rерояхъ. Любовь, ревность, злоба, побtдоносная жизнь и коварная смерть 

были вtчными героями пантомимы. Любовь Марса и Венеры, ярость Аякса, 

подвиги Геркулеса, судъ Париса- таковы были ея темы. 

Дtйственная сила театра, которая выкристаллизовалась въ пантомимt, 

опьяняла весь Римъ. Театръ былъ властителемъ Рима. Театръ, раскрыв

шiй свою силу въ чистомъ источникъ драмы-въ пантомимt. Власть театра 

была настолько сильна, что передъ смертью императоръ Августъ спраши

валъ у друзей: «Хорошо ли я исполнилъ драму своей жизни? Если да, то 

рукоплещите мнt, какъ хорошему актеру.» 

Римскiе императоры, обладая всtми доступными человtку радостями, 

все же завидовали ·пантомимамъ и изъ зависти и ревности убивали ихъ. 

Они завидовали счастью театральнаго творчества и сами выступали въ 

пантомимt, ставя трiумфъ актера выше трiумфа императора. Калигула 

вызвалъ ночью своихъ приближенныхъ, и когда они, ,трепеща отъ ужаса 

въ ожиданiи смерти, явились на зовъ, онъ выскочилъ I<Ъ нимъ въ костюмt 
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танцовщика и исполнилъ пантомиму. Неронъ, выступая на сценt, подчи

нялся всtмъ законамъ театра и передъ своею гибелью мечталъ, если смерть 

минуетъ его, исполнить Turnus Виргилiя. 

Римляне создали прекрасную и тонкую пантомиму жизни, и смерть 

не могла разрушить ея пластической красоты. Наука жеста предусматри

вала всt случаи жизни. Даже мясо на пиру разрубалось особымъ краси

вымъ жестомъ. 

Въ общественной жизни Рима эмоцiональный жестъ былъ необходимъ 

каждому гражданину. Каждый патрицiй проходилъ школу жеста. Для того 

чтобы говорить публично, чтобы появляться въ общественныхъ собранiяхъ, 

чтобы носить тогу, надо было въ совершенствt владtть своимъ тtломъ. 

Культъ жеста въ античномъ мiръ объяс!"iяется высокимъ раэвитiемъ обще

ственности. Люди не были отдtльными, разъединенными между собою, зам

кнутыми каждый въ своемъ уголку. Они находились въ постоянномъ взаим

номъ общенiи и потому нуждались въ средствt живого общенiя-въ жестt. 

Римская пантомима, свершивъ блестящiй путь, показала своимъ рас

цвtтомъ и послtдующимъ паденiемъ душу этого чистаго родника драмы. 

Пантомима, раскрывавшая божественныя силы мiра, черпавшая свои темы 

изъ Гомера, Виргилiя, изъ миеовъ, была властительницей Рима. Но когда, 

въ перiодъ упадка, она подчинилась законамъ временной правды вмtсто 

законовъ вtчной истины, она неизбtжно должна была погибнуть. Она погибла. 

Пантомима стала отраженiемъ уличныхъ нравовъ Рима, безсмыслен

нымъ удовлетворенiемъ грубыхъ инстинктовъ толпы. Нагая женщина по

явилась на сценt не какъ символъ чистой красоты, какою являлась 

она въ лаконскихъ пляскахъ, а 1<акъ завершенiе разнузданности Рима. 

На сценt стали исполняться безстыдныя пантомимы разврата. Вслtдъ за 

развратомъ въ театръ проникла жестокость. Убiйство стало театральнымъ 

зр'влищемъ. Многiя пантомимы заканчивались реальной смертью repoeJ1ъ, 

роли которыхъ въ такихъ случаяхъ исполнялись приговоренными къ казни. 

Христiанскiе писатели видtли жестокость и развратъ пантомимныхъ 

представленiй и съ негодованiемъ описывали ихъ, предостерегая христiанъ отъ 
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посtщенiя театра. Христiанская культура возненавидtла пантомиму, какъ 

зрtлище торжествующей плоти, и считала ее высшимъ проявленiемъ язы

чества,-символомъ rptxa, �езстыдства и жестокости. Многочисленныя 

книги и изслtдованiя древнихъ объ искусствt пантомимовъ безслtдно 

исчезли и въ этомъ трудно видtть лишь случайное явленiе. Возможно, 

что христiане уничтожали эти руководства къ «са:rанинской игрt». Но панто

мима, истребленная, исчезнувшая и 1<акъ будто на вtки погибшая, въ д-tй

ствительности, не могла умереть. Подъ разными формами, въ различныхъ 

проявленiяхъ-то странствуя подъ маской жонглера, то наряжаясь въ 

пышныя одежды королевскаго балета,-она продолжала существовать. 

Народная масса, в-tрная театральному инстин1<ту, вtками хранила душу 

пантомимы, пока она не достигла вновь своего расцвtта въ итальянскомъ 

театрt и въ ярмарочныхъ театрахъ Парижа ?(Vll и XYIII вtковъ. 

Характерно, что пантомима вновь выдtлилась тогда, когда во 

Францiи явился подъемъ общественности, когда весь народъ былъ объеди

ненъ общимъ стремленiемъ къ свободt. Пантомима возродилась въ народ

ныхъ театрахъ парижскихъ ярмарокъ. И вновь, какъ во времена Рима, 

къ источнику чистой драмы потянулись аристократы и уличная чернь, 

поэты и ярмарочные купцы. Въ новомъ воплощенiи современности воскресли 

тt же вtчныя чувства человtка. Римскiй Sannio превратился въ арлекина, 

а Maccus одtлся въ костюмъ полишинеля. Но въ новыхъ формахъ душа 

пантомима осталась неизмtнной. Любовь, ревность, хитрость, злоба, мило

сердiе-вотъ вtчныя темы пантомимы, волновавшiя Парижъ такъ же, какъ 

нtкогда волновали Римъ. Вмtсто прежнихъ формъ миеа, пантомима яви

лась въ новыхъ одеждахъ commedia dell'arte. Сила пантомимы попрежнему 

состояла въ томъ, что она показывала основныя, глубокiя въ своей кажу

щейся простотt, чувства человtка въ ихъ чистомъ, лишенномъ случайныхъ 

элементовъ, видt-раскрывала въ преображенiи театра единую въ вtкахъ 

душу человtка. 

Знаменательно, что именно романтики-пtвцы вtчныхъ чувствъ

явились восторженными рыцарями пантомимы. Теофилъ Готье, Шарль 
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Нодье, Теодоръ de Banville, Пикаръ, Шанфлери вмъстt съ лучшими художни

ками, какъ Жераръ, и трагическими актрисами м-еl\е Марсъ и м-elle Жоржъ, 

были публикою великаго артиста пантомимы, Гаспара Дебюро. 

Но не только поэты и художники были восторженными зрителями 

драмы первичныхъ чувствъ. Генiальный Дебюро былъ настоящимъ народ

нымъ героемъ. Онъ воплотилъ душу народа въ образt Пьерро, и Пьерро 

сталъ центромъ пантомимы, заслонивъ царившаго прежде арлекина. Отка

завшись отъ треска и пальбы прежнихъ обстановочныхъ пантомимъ съ 

шествiями, осадами, сраженiями, отвергнувъ все, что затемняло эмоцiо

нальную сущность пантомимы, онъ создалъ истинную драму любви, стра

данis: и ревности. Гаспаръ Дебюро, жалкiй сынъ акробата, никогда не 

умtвшiй «гоняться за счастьемъ, ходя на рукахъ», сталъ любовью Парижа, 

властителемъ толпы. 

Прощанiе со своимъ народомъ умиравшаго Пьерро, который захотtлъ 

почти наканунt смерти въ послtднiй разъ выйти на сцену, останется 

однимъ изъ самыхъ трогательныхъ воспоминанiй въ исторiи театра. Bct 

пришли проститься съ давно не выступавшимъ артистомъ, и тt, кто не 

попали внутрь театра, оставались весь вечеръ стоять на улицt, привtт

ствуя рукоплесканiями невидимое, для нихъ исполненiе. 

Смерть Дебюро была народнымъ трауромъ. За гробомъ его шли тысячи 

тtхъ, кому взглядъ и жестъ великаго актера раскрывали вtчныя силы любви. 

Недаромъ въ одной изъ пантомимъ Пьерро игрою на скрипкв такъ 

плtняетъ Смерть, что, заслушавшись, она выпускаетъ его изъ своего 

царства. Пьерро не умеръ. Онъ вышелъ изъ царства смерти въ образt 

сына великаго Гаспара-изящнаго и увлекательнаго Шарля Дебюро, который 

бросилъ трагическую сцену ради пантомимы. Онъ оставилъ парижскую 

Консерваторiю для того, чтобы стать Пьерро бульварнаго театрика 

Funambu\es. 

Плtнительное искусство Шарля Дебюро и его соперника Поля Леграна, 

эмоцiональная сила Александра Гюйона, грубоватый юморъ Кальпестри, 

талантъ знаменитаrо полишинеля Вотье создали эпоху расцвtта драмы 
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жеста. Морисъ Зандъ такъ опредtляетъ трехъ лучшихъ Пьерро того 

времени: Пьерро лукавый-Шарль Дебюро, Пьерро самоотверженный-Поль 

Легранъ, Пьерро наивный-Кальпестри. Каждый изъ нихъ воплотилъ одну 

изъ основныхъ эмоцiй народнаго героя. 

Поль Легранъ, умtвшiй вызывать своей игрою слезы зрителя, былъ 

трагикомъ пантомимы. «Маска даетъ право все_ говорить, пишетъ Теодоръ 

de Banville-«Пoль Легранъ это понялъ и въ этомъ сказался его генiй, 

Онъ рису�тъ въ полномъ обнаженiи наши пороки, охраняемый 6tло

снtжною маской пудры». 

Остроумный, блестящiй Шарль Дебюро вносилъ на сцену радость 

жизни и веселье молодости. 

Кальпестри, по мtткому опредtленiю одного изъ энтузiастовъ панто

мимы, игралъ животомъ вмtсто того, чтобы играть лицомъ, и старался 

передать всей пятернею то, что Дебюро умtлъ сказать однимъ движенiемъ 

мизинца. Онъ вносилъ грубые животные /элементы въ образъ Пьерро. Но 

бtлизна одеждъ Пьерро не допускала житейскаго прикосновенiя. Даже 

безспорный талантъ Кальпестри не спасъ его отъ пораженiя. Послt не

долrаго перiода славы онъ умеръ одиноJ<iй, забытый всtми, въ мансардt, 

отравившись угаромъ вмtстt съ вtрной своею собакой. 

Пьерро, J<акъ всt герои пантомимы, всегда оставался воплощенiемъ 

чистой эмоцiи. Кружокъ артистовъ и художниковъ Cercle Funambulesque, 

возродившiй въ концt XIX вtка культъ пантомимы, пытался придать 

Пьерро характеръ современнаго дэнди. Но попытка одtть Пьерро въ модный 

фракъ не могла увtнчаться успtхомъ. 

Герои пантомимы, прошедшiе сквозь всt вtка и народы, не мtняя 

своего облика, почти не мtняя своихъ одеждъ, являются олицетворенiемъ 

вtчныхъ основъ человtческой души. Попытка прiурочить ихъ къ условiямъ 

современности обречена на неудачу. 

Пантомима-драма челоеtческихъ страстей-является первоосновою 

всякаго сценическаго творчества. Въ перiоды театральнаго паденiя, когда 

театръ забываетъ о своемъ подлинномъ назначенiи, и въ угоду посторон-
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нимъ соображенiямъ становится каеедрой оратора, лавкой антиквара или 

фотографической камерой жанриста,-пантомимный элементъ временно 

исчезаетъ. Но возрожденiе подлиннаrо театра всегда бываетъ связано съ 

возрожденiемъ могущества пантомимы. 

Въ нашу эпоху освобожденiе театра изъ пу6лицистически-6ытовоrо 

плtненiя возродило на сценt атрофированное искусство жеста. Но роман

тизмъ, воскресившiй мiръ чувствъ, и символизмъ, поставившiй вtчное выше 

временнаго, отразились въ театрt стремленiемъ къ пластическому движенiю. 

Пантомима воскресла въ театрt, призванномъ воплощать вtчныя стихiи 

чувства. Возрожденiе искусства жеста въ драмъ и въ оперt, признанiе не

обходимости пластической рtчи является основнымъ отличiемъ современ

наго театра отъ театра недавняго прошлаго. 

Пантомима вновь воскресла на сценt и возрожденiе ея служитъ 

залогомъ грядущаrо могущества театра. 
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,,Д'ВДЪ РУССЕОИ СЦЕНЫ": 

О ЖИЗНИ И Д�.Я:ТЕЛЬНООТИ ИВАНА ИВАНОВИЧА ОООНИЦКАГО. 

СЕРГЪЯ БЕРТЕНСОНА *). 

XI. 

Гaii..-.;;;r:;;;;;;.;;;;:.;;;;;::;в,A ЧАЛО 1840 rода ознаменовалось для Александрин

скаго театра постановкой новой драмы Полевого «Па

раша Сибирячка». «На русской сценt, апатически 

ум!;iрающей отъ переводимыхъ и передtлываемыхъ 

французскихъ водевилей, давно уже не появлялось 

пьесы съ такимъ счастливымъ сюжетомъ и такъ 

эффектно составленной», писалъ Бълинскiй, обыкновенно болtе чtмъ 

скептически отзывавшiйся о произведенiяхъ Полевого. Главная роль испол

нялась Каратыгинымъ, Сосницкому же была поручена второстепенная и 

крайне неблагодарная роль Прохожаго, которую Бtлинскiй называлъ 

явно лишней 28s). «Живописность костюма и положенiй, которую придалъ 

роли своей г. Сосницкiй», читаемъ въ одной рецензiи, «и н-вкоторыя 

мtста, rд-в дарованiе его могло высказаться, были прекрасны и придали 

теплоту и жизнь холодной роли 289)»... Отзывъ присяжнаго театраль

наrо критика подтверждается воспоминанiями случайнаго посtтителя 

Александринскаго театра, который стыдливо признавался, что къ русской 

сцен-в былъ совершенно равнодушенъ и предпочиталъ французскую! «Въ 

Александринскомъ театрt бывалъ я всего раза два: одинъ разъ по поводу 

часто дававшейся драмы «Параша Сибирячка», въ коей играли съ боль

шимъ успtхомъ Сосницкiй и вдова Дюръ. Имя Сосницкаrо не нуждается 

въ похвалt, но роль была, с"колько помнится мнt, не по немъ по своей 

безцвtтности 2эо)». 

*):ЧСм. «Ежеrодникъ», 1914, вып. 111, IV, У и VI. 
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Самъ авторъ пьесы остался очень доволенъ исполнителями и напи

салъ своему брату, что публика заливалась слезами, глядя на игру Асен

ковой, Сосницкаго и Каратыгина 291). 

Личная антипатiя Директора театровъ Гедеонова къ нашему артисту, 

на которую еще въ 1836 году жаловался въ своихъ письмахъ Гоголь, 

какъ видно, не могла не оказывать влiянiя на дtятельность Сосницкаго: 

ему не только поручались иногда второстепенныя роли, но бывали перiоды 

времени, когд(t онъ подолгу не получалъ никакихъ ролей. В. С. Межевичъ 

въ одномъ изъ своихъ « Писемъ въ провинцiю» жалуется, что Сосницкiй 

мало появляется на сценt и что публика скучаетъ, замtчая его отсутствiе, 

а въ друrомъ письмt, по поводу постановки пьесы Полевого «Иванъ Ива

новичъ Недотрога», выражаетъ свою радость видtть, наконецъ, Сосниц

каrо, который за лослtднее время такъ рtдко иrраетъ 292). 

Нtкоторой иллюстрацiей къ недоразум-внiямъ Сосницкаго съ теат

ральной администрацiей можетъ служить сл-вдующая служебная переписка. 

27 апр-вля 1840 года въ контору театровъ поступило прошенiе Сосницкаго 

такого содержанiя: «Я им-влъ честь получить отъ конторы Диреrщiи Импе

раторскихъ театровъ приrлашенiе возобновить контрактъ мой (котораrо 

срокъ кончается 1 iюня сего 1840 года), на прежнихъ условiяхъ, исключая 

казенныхъ расходовъ въ бенефисъ мой, потому что воля Его Превосходи

тельств� г-на Директора никому впредь расходовъ казенныхъ не давать. 

Находя справедливой волю г-на Директора, я не им-вю права исключать 

себя изъ числа моихъ товарищей, а потому я безпрекословно соглашаюсь 

на предложенiе Директора, но вмtстt съ тtмъ прошу всепокорнtйше ого

ворить въ контрактt срокъ моего бенефиса, который я долженъ полу

чить въ зимнее время, считая съ декабря мtсяца по закрытiе театровъ. 

Просьба моя основана на двухъ весьма важныхъ цля меня причинахъ: 

1) потому, чтобы я имtлъ средства заготовить хорошiя пьесы, а 2) по

тому, что я не вижу причины, по которой былъ исключенъ изъ числа

первыхъ сюжетовъ и, по примtру ихъ, осмtливаюсь просить iюль мtсяцъ.

для отдохновенiя. Я ожидаю рtшенiя отъ Конторы Дирекцiи».
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На это прошенiе Управляющiй Конторой Кирtевъ отвtтилъ такъ: 
«по· докладу r. Директору Императорскихъ театровъ отзыва вашего каса
тельно возобновленiя съ вами контракта, Его Превосходительство nрика
залъ объявить, что если досел-в и не было предоставлено вамъ м'всяца 
для отдохновенiя, то это }-Je есть доказательство того, чтобы вы были 
исключены изъ числа первыхъ сюжетовъ, ибо на то никакого постано
вленiя не существуетъ, но д-влается таковое увольненiе, смотря по возмож
ности и ходу репертуара, на каковомъ основанiи Его Превосходительство 
согласенъ помtстить cie условiе въ вашемъ r<онтра�<тt. Что же касается 
до бенефиса вашего, котораго назначенiе просите вы опредtлить въ зим
нее время, считая съ декабря мtсяца по закрытiе театровъ, дабы имtть 
вамъ средство заготовить хорошiя пьесы, то Его Превосходительство ото
звался, что назначенiя времени для бенефиса вашего иначе опредtлено 
быть не можетъ, какъ въ октябрt, ноябрt и декабрt мtсяцахъ, и, что 
распорядясь о приготовленiи хорошихъ пьесъ заранtе, найдется столько же 
времени имtть ихъ и къ каждому изъ этихъ мtсяцевъ» 293). 

Какъ ни хотtлось Сосницкому обезпечить себt, бенефисъ во второй 
половинt зимняго сезона, но пришлось уступить требованiямъ Дире1щiи и

подписать новый контрактъ на три года на слtдующихъ условiяхъ: жало
ванья по 1.142 р. серебр. въ rодъ, по 35 р. серебр. 70 к. за каждый 
спектакль и бенефисъ между ноябремъ и январемъ. 

Изъ всtхъ критиковъ, писавшихъ въ это время о театрt, самымъ 
ревностнымъ и неизмtннымъ поклонникомъ Сосницкаго былъ Булгаринъ. 
Отзывы его въ «Сtверной Пчелt», выдержки изъ которыхъ не разъ при
водились нами, .всегда страдали нtсколько преувеличенной похвалой, въ 
искренности которой, впрочемъ, нtтъ никакихъ основанiй сомнtваться. 
Въ 1840 r9ду . въ «Репертуарt русскаго театра» пояеилась его статья о
современномъ состоянiи нашей драматической сцены, въ которой, между 
прочимъ, были даны характеристик_и отдtльныхъ артистовъ. По отношенiю 
къ Сосницкому авторъ не выдержалъ никакого чувства мtры и, не видя, 
напримtръ, въ генiальномъ Мартыновt ничего больше, какъ «отлично-

ВЫП. Vtt. 
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хорошаго буффа, т. е. комика, разыгрывающаго не характерныя, но смtш
ныя роли, каррикатуры». Сосницкаго онъ называетъ «rенiемъ въ • благо
родной комедiи». Образчикомъ критическаго чутья Булгарина могутъ слу
жить слtдующiя строки: «Что можетъ быть ничтожнtе роли городничаго 

въ «Ревизорt»-и изъ нея Сосницкiй создалъ чудный характеръ! Читаете 
пьесу и ничего не замtчаете; смотрите на Сосницкаго и удивляетесь, какъ 

вы не замtтили въ чтенiи такъ много забавнаго» 294). 
Вполнt естественно, что статья эта не могла пройти незамtченной: 

Бtлинскiй жестоко высм'вялъ Булгарина на страницахъ «Отечественныхъ 
Записокъ», а попутно задtлъ и Сосницкаго, вступившись въ защиту Мар
тынова: «Г. Сосницкiй необыкновенно умный артистъ», писалъ онъ. «Сце
ническiй умъ, при опытности и привычкt къ сценt, иногда дtлаетъ у него 

незамtтнымъ недостатокъ вдохновенiя и творческаго таланта,-недостатокъ, 

который особенно ощутителенъ въ роляхъ художественно созданныхъ, 
какъ, напр., въ роли городничаrо въ «Ревизорt», въ которой г. Сосниц
кiй столько же плохъ, сколько Щепкинъ превосходенъ. Что же до г. Мар
тынова, то-въ добрый часъ молвить, въ худой помолчать!-мы видимъ 

въ немъ золотой самородокъ сценическаrо таланта» 295). 
Не успtлъ Александринскiй театръ оправиться послt смерти талант

ливаго Дюра, какъ чахотка унесла въ могилу другую жертву, гораздо 

6олtе ощутительную: 19 апрtля 1841 г. скончалась В. Н. Асенкова въ 

полномъ блескt своего дарованiя. «Унылый звонъ похороннаго колокола 

протяжно прогудtлъ надъ ея могилою; теплый, свtтлый май почти уже 
на дворt: зелень пышная, благоуханная заступила мtсто снtжныхъ сугро

бовъ; подъ нею свtжая могила незабвенной артистки 296)». Такъ начина

лась глубоко прочувствованная статья Д. П. Сушкова, посвященная па
мяти В. Н. Асенковой. Статья эта служила отголоскомъ той всеобщей 
печали, съ которой была встрtчена кончина молодой артистки, погибшей 

на 25 году жизни. Похороны ея обратились въ большое общественное 
собы.тiе: артисты, писатели, театралы, любители и покровители искусства
вся эта многочисленная толпа провожала тъло на Смоленское кладбище, 
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и многiе плакали искренними, непритворными слезами 297). Но острtе 

всtхъ переживалъ эту скорбь Сосницкiй, потерявшiй не только талант

ливtйшую ученицу, но и близкаго человtка, котораго онъ любилъ, какъ 

самый нtжный отецъ. Памятникъ на ея могилt сооруженъ былъ по ри

сунку Сосницкаго на средства, собранныя въ с1<ладчину при его участiи 

нtсколькими лицами, въ числt которыхъ главную сумму внесъ гр. Эссенъ

Стенбокъ-Ферморъ 298). 

Подчиненiе русскаго театра водевильному жанру достигло въ сороко

выхъ годахъ наи(jольшаго своего процвtтанiя. Хотя, по образному выра

женiю «Литературной Газеты», новыя пьесы падали на нашу сцену, какъ 

снtrъ на голову *), но говорить объ нихъ серiозно не приходится. Съ 

грустью писалъ нtкiй Н. Н. въ «Репертуарt русскаго театра»: «Или у насъ, 

русскихъ зрителей, натура особенная, или что другое, только большая часть 

генiальныхъ произведенiй, которыми восхищается вся Европа, наводятъ на 

насъ з-ввоту и скуку. Неужели мы дальше водевилей г.г. Коровкина, 

Соколова, Л. Л., В. В., П. Г. и вс-вхъ этихъ азбучныхъ именъ не 

пойдемъ? Неужели только ихъ произведенiя понимать и цtнить суждено 

намъ?» 299),. 

При такомъ состоянiи репертуара положенiе артистовъ, искавшихъ 

серiозной !'1 вдумчивой работы, было положительно безвыходнымъ, и нtтъ 

поэтому ничего удивительнаго, если дtятельность Сосницкаго во второй 

своей половин-в не имtла возможности идти впередъ и развиваться. При 

обозрtнiи исполненныхъ имъ ролей не представляется, конечно, необхо

димымъ считаться со всtмъ множествомъ пьесъ, которыя ему пришлось 

переиграть за этотъ перiодъ времени. Оставляя въ с.торонt весь матерiалъ, 

имtющiй значенiе не качественное; а лишь количественное, перейдемъ къ 

равсмотрtнiю т-вхъ постановокъ, участiе въ которыхъ Сосницкаго или 

могло оставить извtстный слtдъ въ исторiи его сценическаго творчества, 

или было отмtчено современниками, какъ нtчто значительное. 

*) За мtсяцъ, напримtръ, было дано 16 новыхъ пьесъ. («Лит. Газ.» 1841 r • 
.№ 42, стр. 205). 
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Такъ, напримtръ, В. С. Межевичъ упоминаетъ имя Сосницкаго въ 

связи съ постановкой комедiи «Лукавинъ», передtланной А. И. Писаре

вымъ изъ пьесы Шеридана «Школа злословiя» ( «The school of the scandal» ). 

Появленiе на нашей сценt этого классическаго произведенiя знаменитаго 

англiйскаго писателя-должно было бы явиться своего рода художественнымъ 

событiемъ. Однако, передtлка Писарева исказила прекрасный оригиналъ 

почти до неузнаваем�сти, и если спектакль былъ спасенъ, то исключительно 

благодаря удачной игрt А. М. Каратыгиной и Сосницкаго. 

При возобновленiи въ 1841 году «Горе отъ ума» къ Сосницкому 

окончательно перешла лучшая его роль Репетилова, и театральный рецен

зентъ съ полнымъ правомъ могъ заявить, что объ исполненiи этой роли 

распространяться нetJero; оно давно оцtнено по достоинству зоо). 

Кромt «Горе отъ ума», въ репертуарt отъ времени до времени 

появлялся «Ревизоръ», исполненiе котораго въ это время подверглось 

самой жестокой критикt С. Т. Аксакова, не пощадившаго и Сосницкаго. 

«Тtмъ временемъ», пишетъ онъ, «давали въ Петербургt «Ревизора»: у насъ 

было два бель-этажа, но я ниr<акъ не могъ уговорить Гоголя tхать съ 

нами. Онъ, вtрно, разсчиталъ, до чего должно было дойти его предста

вленiе въ теченiе 4-хъ лtтъ. «Ревизора» нельзя было видtть безъ отвра

щенiя. Сосницкiй сначала былъ не дуренъ. Слышно было, что Гоголь самъ 

два раза читалъ ему «Ревизора»: онъ перенялъ кое-что и еще не забылъ, 

но какъ скоро дошло до волненiй духа, до страсти, говоря по театраль

ному,-Сосницкiй сдt.лался невыносимымъ» зо1). 

Извtстно, что Гоголь цtнилъ Сосницкаго въ . своей безсмертной 

комедiи очень высоко и врядъ ли онъ согласился бы съ такимъ рtзкимъ 

приговоромъ. Но нужно думать, что до извtстной степени Аксаковъ былъ 

лравъ въ томъ смыслt, что общiй · уровень игры въ «Ревизорt» былъ 

чрезвычайно низокъ. Генiальная комедiя не пользовалась популярностью 

среди артистовъ: «Вся тогдашняя труппа не сочувствовала Гоголю, исключая 

Сосницкаго и его жены, превосходно передававшихъ роли городничаго и 

городничихи», вспоминалъ Д. В. Григоровичъ зо2). 
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1841 r. ознаменовался въ лtтописяхъ театра, между прочимъ; тtмъ, 

что въ это время начались первые водевильные опыты Некрасова подъ 
псевдонимомъ Перепельскаго. Псевдонимъ этотъ былъ раскрытъ въ «Сt
верной Пчелt» Межевиче,мъ. Некрасовъ помtстилъ въ «Литературной 
Газетt» достойную отповtдь этому I<ритику, который сперва сотрудничалъ 

въ «Литературной Газетt» и возставалъ тогда на «Сtверную Пчелу», 

а затtмъ перешелъ въ «Пчелу» и вооружился противъ «Газеты» и ея со
трудниковъ» зоз). Межевичъ сперва былъ другомъ и единомышленникомъ Бt

линскаго и даже до извtстной степени его «соперникомъ», но затtмъ, 
послt перехода его въ «Сtверную Пчелу», Бtлинскiй сталъ относиться 

къ нему враждебно 304). Неустойчивость его сужденiй между прочимъ 
характерно проявилась на Сосницкомъ, о которомъ онъ писалъ сперва 

очень р·взко, но затtмъ постепенно смягчалъ свои отзывы и, въ концt 
концовъ, сдiшался самымъ ревностнымъ его почитателемъ, который 
заявлялъ, что много нашлось бы у насъ охотниковъ писать для театра, 
если бы побольше было Каратыrиныхъ, Сосницкихъ, Мартыновыхъ» зоб). 

Крупнымъ событiемъ въ театральной жизни нужно считать возобно
вленiе «Тартюфа» въ переводt Хмельницкаго, съ Сосницкимъ въ главной 
роли, хотя, повидимому, если судить по отзыву 8. А. Кони, роль эта не 
удалась артисту: въ немъ было слишкомъ мало лицем-врiя ЗОG). 

«Вотъ прошелъ годъ. Пересмотрите репертуаръ его. Безцвtтность, 
пустота, ложныя понятiя о д-ьлt, совершенное забвенiе, пренебреженiе 
искусства... Страшно вспомнить» зо1)... Вотъ какiя безотрадныя мысли 
высказывала объ Александринскомъ театрt въ началt 1842 года передовая 
часть печати въ лицt «Литературной Газеты». Тtмъ большую радость 
должно было вызвать · въ конц-в года сообщенiе того же журнала, что 
«въ первыхъ числахъ декабря будетъ б.енефисъ даровитаго либимаго 
публикою артиста Ивана Ивановича Сосницкаго, въ который публика 
увидитъ новую комедiю г. Гоголя «Женитьба» зоз). 

При отъtздt изъ Россiи Гоголь поручилъ изданiе своихъ сочиненiй 
своему другу Прокоповичу, которому присылалъ въ письмахъ «театраль-
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ные кусочки» или «лоскутки», т. е. небольшiя пьесы изъ уни чтоженной 

комедiи «Владимiръ 3 степени». Эти пьесы предназначались Гоголемъ для 

бенефисовъ Щепкина въ Москвt и Сосницкаго въ Петербургt. 22 октября 

1842 r. Гоголь писалъ изъ Рима Прокоповичу: «Нужно распорядиться такъ, 

чтобы «Ревизоръ» и «)Кенитьба» отданы были вскорt послt отпечатанья 

въ театральную цензуру, чтобы не были тамъ задержаны долго, ибо нужно, 

чтобы все это поспtло къ бенефису Щепкина и Сосницкаго. Недурно 

будетъ тебt съtздить потомъ къ Сосницкому и сказать ему, что мое 

желанiе таково, чтобы ихъ бенефисы пришлись въ одинъ день, чтобы 

«)Кенитьба» была представлена въ одинъ день и въ Москвt, и въ Петер

бургt, что такимъ образомъ, какъ ему извtстно, я хотtлъ и прежде. 

И потому, чтобы онъ съ своей стороны постара·лся тоже объ устраненiи 

всякаго рода препятствiй» 309). 

Хлопоча о тщательномъ распредtленiи ролей въ «)Кенитьбt», Гоголь 

28 ноября того же года писалъ Щепкину изъ Рима: «Сосницкому вы на

пишите, что, вслtдствiе моего прежняго желанiя, «Женит�,ба» вамъ идетъ 

обоимъ, но съ тtмъ только, чтобы въ одинъ день былъ бенефисъ обtихъ 

пьесъ... Напишите Сосницкому, что я очень просилъ его, чтобы онъ 

прiискалъ хорошаго жениха, потому что эта роль, хотя не такъ, пови

димому, значительна, какъ Кочкарева, но требуетъ таланта, и скажите 

ему, что мнt бы очень желалось, чтобы вы сыграли вмtстt въ этой пьесt: 

онъ Кочкарева, и вы Подколесина: тогда будетъ славный спектакль. 

Вы же, я полагаю, вtрно будете зимою въ Петербургt» з10). 

)Келанiе Гоголя относительно выбора талантливаго исполнителя для 

Подколесина осуществилось: роль эта. была поручена Мартынову. Роль же 

Кочкарева, какъ этого и хотtлъ авторъ, взялъ на себя Сосницкiй, въ бене

фисъ котораrо, 9 декабря 1842 г., и состоялось первое представленiе 

··«)Кенитьбы».

Спектакль этотъ прошелъ неудачно: пьеса была ошикана и принята 

враждебно публикой и критикой. «Вся пьеса показалась скучной и прова

лилась въ первое представленiе», вспоминаетъ артистка Шубертъ 311). 
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Даже «Литературная Газета» упрекала Гоголя, что онъ «перенесъ на 

сцену много нечистотъ» и представитель передовой критики е. А. Кони 

писалъ въ этомъ журнал-в, что условiй комедiи «Женитьба» не выпол

няетъ, но, какъ очеркъ нравовъ и неправдоподобный случай, весьма смtшна 

и забавна з12). 

Враги Гоголя радовались нeycntxy пьесы и торжествовали. «Наr<0-

нецъ, въ бенефисъ r. Сосницкаrо мы видtли ту знаменитую комедiю 

r. Гоголя, о которой уже нtсколько лtтъ трубятъ его прiятели», зло

радно восклицалъ Булгаринъ. «Ни завязки, ни развязки, ни характеровъ,

ни остротъ, ни даже веселости-и это комедiяl» з1з).

Статьи «Сtверной Пчелы» и «Репертуара» наглядно доказали, что 

критическое чутье рецензентовъ нисколько не возвышалось надъ уров

немъ литературнаго развитiя публики: «Публика, единогласно ошикавъ 

пьесу Гоголя, обнаружила всю свою тонкость и чувство приличiя», читаемъ 

въ отзывt Рафаила Зотова зн). «Пишите, что хотите, барды r. Гоголя!» 

заявлялъ критикъ «Репертуара». «Возгласы ваши не замtнятъ единодуш

наrо приговора, .произнесеннаrо цtлою публикою, не дозволившею по 

окончанiи пьесы ни одного одобрительнаго знака» зtб). 

Итакъ, первая русская художественная бытовая комедiя осталась 

совершенно непонятой. <<И не мудрено,» насмtшливо замtчалъ Бtлин

скiй, «вкусъ нtкоторыхъ посtтителей Александринскаго театра избало

ванъ такими высокими созданiями, каковы: «еедосiя Сидоровна, или война 

съ китайцами», «Русская Боярыня XVIII вtка» и «Еще Русланъ и Люд

мила» stG). 

Слова Бtлинскаго, звучавшiя когда то одиноко, позднtе подтверди

лись театральной лtтописью Водьфа, въ которой говорилось, что публика, 

привыкшая къ пьесамъ, построеннымъ на шаблонной завязкt, интригt и 

развязкt, была сильно озадачена отсутствiемъ сюжета въ «Женитьб'в»: 

большинство зрителей сочло дtло неоконченнымъ, такъ r<акъ Подколе

синъ не женится, а только выскакиваетъ изъ окошка з11).

Что касается исполненiя, то объ немъ свидtтельства современниt<овъ 
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нtсколько расходятся: Р. Зотовъ выдъляетъ на первый планъ Сосницкаго 

и говоритъ, что онъ прекрасно сыгралъ свою роль. По свtдtнiямъ же 

лtтописи, на высот-в оказались лишь Мартыновъ- Подколесинъ, Сосниц

кая-невtста и Гусева-сваха. Про Сосницкаго же говорится, что Коч

каревъ вышелъ у него какою то мямлею и суетою. Отзывъ этотъ схо

дится съ восломинанiями артистки Шу6ертъ, которая, воздавая должное 

таланту Сосницкаго, считала, что роль Кочкарева совершенно ему не 

удалась з1s). 

Въ эпоху репертуарнаго оскудtнiя русской драматической сцены, 

кромt тtхъ рtдкихъ спектаклей, когда на афишt стояли имена Гри-

6оtдова и Гоголя, самыми I<рупными художественными событiями являлись 

постановки пьесъ Мольера. Вслtдъ за «Тартюфомъ» возобновлена была 

«Школа женщинъ» въ переводt Хмельницкаго. Правда, Мольеръ на рус

скомъ язы1<t являлся по большей части въ «передtлкt на русскiе нравы», 

и даже Хмельницкiй въ своемъ переводt «Школы женщинъ», считавшемся 

по тому времени очень хорошимъ, допустилъ много вольностей, совершенно 

ненужныхъ, и больше заботился, чтобы пьеса была посмtшнtе, часто 

ослабляя этимъ силу Мольеровской комедiи. Но и то, что было дано 

Хмельницкимъ, являлось украшенiемъ современняrо ему русскаго репер

туара з1э). Бtлинскiй справедливо жаловался, что артисты почти совер

щенно не имtли ролей, которыя требовали бы отъ нихъ строrаго и глу

бокаrо изученiя, до которыхъ имъ нужно было бы возвысить свой талантъ. 

Привычка къ пустымъ и ничтожнымъ пьесамъ, съ дtйствующими лицами 

безъ мыслей и характеровъ грозила артисту опасностью обратить свое 

искусство въ ремесло: ни о какой вдумчивой умственной работ-в здtсь 

не могло быть и рtчи з20). 

Мольеръ давалъ артисту-художнику возможность проявить свои силы 

и нельзя не согласиться съ е. А. Кони, отъ души привtтствовавшимъ 

возобновленiе «Школы женщинъ», что тt самые актеры, которые еже

дневно шаблонно играли въ «модныхъ» драмахъ и безвкусныхъ передtл

кахъ французскихъ шутокъ, должны были становиться неузнаваемыми въ 
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пьесахъ великаго французскаго драматурга, вливая въ свое исполненiе 

жизнь и одухотворяя его умомъ и чувствомъ з21). 

Сосницкiй, игравшiй Арнольфа, роль, которая еще двадцать лtтъ 

назадъ, при первой постановкъ «ШКО).!Ы женщинъ», нашла въ немъ пре

восходнаго исполнителя, далъ яркiй, живой образъ и заслужилъ полное 

одобренiе критики. Въ роли Агнесы дебютировала но'вая ученица Сосниц

каго Мартынова, сестра знаменитаго артиста. Молодая артистка была 

в_стрtчена сочувственно публикой и печатью з22). «Въ r-жt Мартыновой 

невольно проглядываетъ фамильный талантъ», читаемъ въ «Литературной 

Газетt». «Намъ прiятно къ этому прибавить, что наставникомъ ея былъ 

почтенный артистъ нашъ И. И. Сосницкiй. Честь и слава ему! Онъ хочетъ, 

чтобы мы помнили его прекрасное дарованiе даже тогда, ко1·да сцена 

лишится этого достойнаго представителя. Лучшей благород1:1tйшей памяти 

нельзя по себt оставить. Г. Сосницкiй подарилъ уже русс1<ой сценъ 

г-жу Асенкову, которой мы, къ всеобщему сожалtнiю, такъ рано лиши

лись, теперь онъ даритъ ей г-жу Мартынову» з2з). 

Множество театральной молодежи, если и не занималось съ Сосниц

кимъ систематически, то обращалось къ нему или за указанiями, или съ 

просьбой пройти ту или иную роль. Правда, не всtхъ удовлетворяли его 

преподавательскiе методы: какъ ученикъ Дмитревскаго, воспи.танный на 

старой систем-в и традицiяхъ, онъ «училъ съ голоса». А. И. Шубертъ, 

работавшая съ нимъ нъкоторое время и не обладавшая слухомъ, испытала 

на себt все неудобство этой системы 324). Тtмъ не менtе репутацiя его, 

какъ образцоваrо учителя, стояла въ то время очень высоко и къ нему 

обращались съ просьбами режиссировать частными спектаклями. Сохрани

лись свtдtнiя, о .еесьма удачной постановкt Сосницкимъ спектакля въ 

память Императора Александра 1, устроеннаrо 19 октября 1842 г. въ 

Царскосельскомъ Лицеt. Лицеистами 6.ыли разыграны спецiально написан

ный прологъ, комедiя кн. Шаховскаго «Ссора, или два сосtда» и двt 

сцены изъ «Мертвыхъ душъ». «Спектакль «былъ устроенъ И. И. Сосниц

кимъ и мы низко кланяемся ему за это», писала «Сtверная Пчела» з2б). 

25 



Д�ДЪ РУССКОЙ СЦЕНЫ. 

Приближаясь къ пятидесяти годамъ, Сосницкiй естественно долженъ 

былъ постепенно уступать мtсто молодежи, среди I<оторой, однако, не 

находилось достойныхъ ему преемниковъ. «Въ драматической iepapxiи за 

В. А. Каратыгинымъ слtдуетъ И. И. Сосницкiй», читаемъ въ «Репертуарt», 

въ обзорt трудовъ дtятельности артистовъ за 1842 годъ, «нашъ заслу

женный комиI<ъ, отстаивающiй бодро поле битвы у новаго поколtнiя, въ 

I<оторомъ, однако, никто не въ состоянiи замtнить его. По необходимости 

мы часто видимъ его въ роляхъ стариковъ и онъ въ нихъ прекрасенъ 

своею естественною игрою» 326). 

XII. 

26 апрtля 1843 года состоялось первое представленiе «ИrроI<овъ» 

Гоголя съ Сосницкимъ въ роли Утtшительнаго. Повторилось то же, что 

было съ «Женитьбой»: пьеса усп'вха не имtла и была принята не только 

холодно, но даже съ непрiязнью. Бtлинскiй совершенно основательно объ

яснилъ это тtмъ, что простота и естественность, отсутствiе пошлаго и 

избитаго сюжета, который «начинается пряничной любовью, а оканчивается 

законнымъ бракомъ», недоступны были для посtтителей Александринскаго 

театра 327). 

«Игроки» Гоголя,-пишетъ современникъ-«прошли незамtтно; немно

гiе, очень немногiе изъ зрителей, бывшихъ въ тотъ день въ театрt, вникли 

въ глубокое значенiе этой пьесы и оцtнили ее, какъ должно; остальные 

скучали». Говоря про исполнителей, критикъ отмtчаетъ лишь Самойлова, 

а объ остальныхъ «проситъ позволенiя умолчать» 828). Повидимому, не

лучшее впечатлtнiе произвела игра актеровъ и на рецензента «Сtверной 

Пчелы», одобрительно отозвавшагося тольI<о о Самойловt З29). Нужно думать,

что «Игроки», прекрасно оnредtленные Н. А. Котляревскимъ, ка1<ъ одно изъ 

самыхъ совершенныхъ драматическихъ произведенiй по техникt, остались 

непоняты не только публикой, но и актерами. И не одно невtжество 

публики было причиной неуспtха пьесы: не малую роль играло неудачное 
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исполненiе. Лучшимъ доказательствомъ этого служитъ тотъ фактъ, что 

когда черезъ 2 года послt перваго представленiя «Игроки» давались въ 

Москвt съ участiемъ Щепкина, Самарина, Садовскаго, то критикъ «Репер

туара и Пантеона» писалъ: «Надобно видtть эту пьесу на сценt москов

скаго театра, чтобы вполнt понять ея достоинство. Не много пьесъ, ко

торыя производили 6ы на зрителей такое впечатлtнiе, какъ эти сцены» ззо). 

А еще два года назадъ въ томъ же самомъ «Репертуарt» было сказано 

объ «Игрокахъ»: «Гоголь никогда не думалъ называть своихъ сценъ ко

медiей и никогда не назначалъ ихъ для театра. Если г-нъ режиссеръ 

Куликовъ поставилъ ихъ на сцену, это не Гоголя вина; если эти с:цены 

не имtли успtха-не Гоголя вина» зз1). 

Такъ или иначе, но ни Сосницкiй, ни дpyrie исполнители «Игроковъ» 

не сдtлали на первомъ представленiи ничего для того, чтобы заставить 

неблагопрiятно настроенныхъ зрителей выйти изъ этого настроенiя. 

Съ теченiемъ времени новое произведенiе Гоголя стало разыгрываться 

значительно лучше, артисты освоились со своими роТlями, и даже «Сtвер

ная Пчела» должна была признать, что «Игроки», которые «въ первое 

представленiе упали, потомъ начали отыгрываться и подниматься» зз2). 

Нельзя не отмtтить весьма удачнаго участiя Сосницкаго въ любо

пытной пьесt «Жизнь Мольера», изображавшей четыре 1·лавные момента изъ 

жизни великаго писателя: первые шаги на сценическомъ поприщt, первое 

представленiе «Тартюфа», сближенiе съ Людовикомъ XIV и смерть автора 

«Тартюфа». Эта драма-бiографiя, передtланная В. Зотовымъ съ фран

цузскаго, составляла первую часть трилогiи: «Мольеръ, Корнель и Расинъ», 

постановкой которой авторъ хотtлъ «очистить вкусъ» зрителей и прi

учить ихъ <<-КЪ зрtлищамъ, болtе блаrороднымъ и полезнымъ», путемъ 

нагляднаго ознакомленiя съ жизнью трехъ корифеевъ французской драма

тической литературы ззз). Благiя намtренiя В. Зотова не были оцtнены 

широкой публикой, и онъ самъ признавалъ, что пьеса его успtха не имtла. 

Однако, критика отнеслась къ «Жизни Мольера» сочувственно: е. А. Кони 

считалъ, что среди длиннаго ряда безсмысленныхъ фарсовъ и водевилей 

27 



Д�ДЪ РУССКОЙ СЦЕНЫ. 

драма эта выгодно отличалась талантомъ, живостью дtйствiя и произво

дила прекрасное впечатлtнiе 834). 

Сосницкiй, игравшiй незначительную роль, талантливымъ исполненiемъ 

сумtлъ создать живой и яркiй образъ. «Нужно ли говорить», читаемъ въ 

«Сtверной Пчелt», что превосходный нашъ артистъ Сосницкiй былъ очень 

хорошъ въ роли Жерома. Мы ему благодарны не за то, что онъ сыrралъ 

ее хорошо: это для него слишкомъ обыкновенно, но за то, что онъ испол

нилъ маленькую роль, отчего выиграла вся пьеса» 835). 

Недоразум·внiя Сосницкаrо съ Дирекцiей, повидимому, прекратились, 

такъ какъ по окончанiи 1 iюня 1843 года срока его служебнаrо контракта 

послtдовало предложенiе Гедеонова театральной Конторt возобновить съ 

Сосницкимъ контрактъ на три года съ назначенiемъ ему, не въ примtръ 

другимъ, полнаго бенефиса, на основанiи Высочайшаrо повелtнiя 336) *). 

Прitздъ въ Петербургъ осенью 1844 года Щепкина внесъ большое 

разнообразiе въ жизнь театра. Гастроли великаrо артиста длились съ по

ловины сентября до ноября и сопровождались оrромнымъ энтузiазмомъ 

всей публики, неизмtнно переполнявшей сверху до низу Александринскiй 

театръ. Щепкинъ по большей части исполнялъ роли, одинаковыя съ Сос

ницкимъ. Совпаденiе это длилось уже много лtтъ и никогда не служило 

поводомъ для недоразумtнiй: личная дружба между московскимъ и петер

бурrскимъ артистами была настолько прочна, что не могло быть и рtчи 

объ обычной въ артистическомъ мipt зависти двухъ «соперниковъ». Однако, 

съ годами лавры Щепк�.,;на, ловидимому, становились не совсtмъ прiятны 

Сосницкому: онъ не могъ спокойно переносить его услtховъ, не могъ 

оставаться равнодушнымъ, когда Бtлинскiй, сравнивая драматическую сцену 

Петербурга и Москвы, называлъ его артистомъ, «очень ловкимъ, хорошо 

знающимъ сцену, который можетъ не испортить никакой роли въ легкой 

коме;,.iи или водевилt, даже не приготовляясь къ ней», а Щепкина характе-

*) 13 декабря 1840 r. послtдовало распоряженiе Министра Императорскаrо 
Двора Св. Кн. 1:!олконскаrо не назначать никому полныхъ бенефисовъ беэъ особаrо
раэрtшенiя Министра. 

'
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ризовалъ, какъ лучшаго русскаго артиста, соединяющаrо въ себ-в неподра

жаемый талантъ и самое тонкое художественное ис!(усство. Въ стать'в, 

rдt Сосницкому посвящено было лишь нtсколько сочувственныхъ строкъ, 

Щепкину было отведено н'f$сколы<о восторженныхъ страницъ SЗ7). 

Мы уже упоминали о разсказt Д. А. Смирнова про Щепкина, который 

rоворилъ о себt и Сосницкомъ: «Съ тtхъ поръ какъ онъ перешелъ на 

роли «стариковъ», точно какъ будто черная кош!(а пробtжала между 

нами». При этомъ Щепкинъ пояснялъ: «Только бtжала она не съ моей 

стороны, потому что мнt никогда и въ голову не входила мысль о !(акомъ 

либо соперничеств·в, да и не въ моемъ это духt. Вотъ съ тtхъ поръ онъ 

у меня и не останавливается» 338). 

Такъ или иначе, но прежняя горячая дружба начала ослабtвать, и 

если личныя отношенiя не прерывались, то больше въ память прошлаго. 

Сезонъ 18 44-184 5 года отличался, по выраженiю театральна го л-в

тописца, «плясовымъ характеромъ» зз9). Въ Петербургt начала входить въ 

это время въ моду полька, и артистъ Григорьевъ I использовалъ новое 

увлеченi.е для своего бенефиса, написавъ пьесу: «Полька въ С.-Петербурrt, 

или балъ у танцовальнаго учителя. Оригинальная шутка-водевиль въ 

2 декорацiяхъ» *). Водевиль выдержалъ 31 рядовое представленiе при полныхъ 

сборахъ. Самойлова, Рамаэановъ, Лев!(tева и даже Мартыновъ танцовали 

подъ громъ апплодисментовъ. «Публика ходитъ смотрtтъ толь!(о префе· 

рансъ и польку, которыя иrраютъ для нея чуть не всякiй день», читаемъ 

въ «Репертуарt и Пантеонt» З4О), 

*) Напомнимъ, кстати, о литературномъ курьезt, явившемся отраженiемъ мод
наrо увлеченiя полькой; въ 1845 r. была издана слtдующая книжка: «Полька въ 
Парижt и въ Петербургt. Книга, заключающая въ себt исторiю развитiя польки 
и средство выучиваться танцовать польку безъ помощи учителя, по методt 
Евrенiя Корали, балетмейстера Королевской Музыкальной Академiи въ Парижt. Пе
ревелъ съ французскаrо и дополнилъ замtчанiями о водворенiи польки въ Петер
бургскомъ обществ-в Степанъ Громиловъ. 1845. СПБ,>. 

Книжку эту, какъ извtстно, написалъ по· nредложенiю Некрасова, Д. В. Гри
rоровичъ. 

29 



Д�ДЪ РУССКОЙ СЦЕНЫ. 

Распространенное среди большинства артистовъ стремленiе угождать 

вкусамъ публики коснулось, къ сожалtнiю, и Сосницкаго, который, не 

щадя своего возраста и имени, ради дешевой популярности рtшилъ не 

отставать отъ друrихъ и выступить въ полькt. 30 января 1845 г. бене

фисъ его закончился полькой-мазуркой, въ которой принялъ участiе самъ 

бенефицiантъ. Публика пришла въ неистовство, и танецъ былъ повторенъ 

14 разъ. Въ печати это выступленiе не осталось не замtченнымъ, и хотя 

Булгаринъ и написалъ, что «Сосницкiй танцовалъ, какъ камергеръ двора Лю

довика XIV, грацiозно, благородно, съ какой то приличной важностью» 341), 

однако, критикъ «Репертуара и Пантеона», подводя итоги за сезонъ, ни

сколько не постtснился совершенно справедливо упрекнуть Сосницкаго за 

желанiе угодить вкусу публики 342). Замtчанiе это не прошло безслtдно: 

въ слfщующемъ театральномъ году полька продолжала не сходить съ 

театральной сцены и изъ 17 бенефисовъ только 4 обошлись безъ нея, но 

Сосницкiй на этотъ разъ оказался въ меньшинств-в 343). 

Большимъ событiемъ явилась постановка новой драмы С. А. Гедеонова 

«Смерть Ляпунова». Написанная хорошимъ литературнымъ языкомъ, искусно 

разработанная въ смысл-в развитiя д-вйствiя и знанiя сцены и построенная 

на интересныхъ историческихъ данныхъ драма эта въ свое время им"вла 

огромный и заслуженный успtхъ. Современники единогласно утверждаютъ, 

что разыгрывалась она съ р-вдкимъ художественнымъ ансамблемъ въ кото

ромъ одно изъ первыхъ м"встъ принадлежало Сосницкому въ отв"втствен

ной и трудной роли гетмана Заруцкаrо 344), 

Среди подавляющаго количества пьесъ самаго низкаго. литературнаго 

и художественнаго качества появленiе на Александринской сцен-в пере

д"влки драмы Скриба «Dix ans de !а femme, ou Ies mauvais conseils», 

несмотря на всt несообразности и искаженiя, внесенныя авторомъ пере

дtлки, озаглавившимъ ее «Матильда, или злые совtты», было всетаки 

отраднымъ явленiемъ. «Матильда» дала Сосницкому возможность ярко 

показать разносторонность его дарованiя и проявить глубокiй драматизмъ. 

«Г. Сосницкiй въ роли старика Эврара превосходенъ», читаемъ въ «Лите-
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ратурной газет-в». «Такимъ мы давно уже не видали нашего заслуженнаrо 
артиста, потому ли, что онъ давно не имtлъ ролей съ такимъ внутрен
нимъ достоинствомъ, или потому, что онъ не могъ наполнить чувствоr.1ъ 
пустыхъ фразъ и возгласовъ, изъ которыхъ составлено его обыкновенное 
амплуа въ «драматическихъ _представленiяхъ» З4б). 

Возобновленiе цtлаго ряда старыхъ пьесъ доставило Сосницкому 
новые успtхи. Въ «Коварствt и любви», вмtсто роли Маршала, которую 
онъ обыкновенно иrралъ прежде, ему была порунена роль Вурма. Критика 
наградила его лестными отзывами, хотя то толкованiе, которое онъ при
далъ характеру Вурма, признано было спорнымъ. «Роль Вурма занималъ 
r. Сосницкiй», отмъчалъ театральный лtтописецъ «Репертуара и Пан
теона». «Онъ сыrралъ ее по своему, и если смотрtть съ его точки зрtнiя
на характеръ Вурма, сыгралъ прекрасно. Но въ томъ то и д-вло, .чтоJ мн-в
кажется, r. Сосницкiй нев-врно смотритъ на эту роль: онъ слишкомъ смяr
чилъ характеръ Вурма, сдtлалъ его см-вшнымъ, гадкимъ, пожалуй отвра
тительнымъ, но не ужаснымъ, не страшнымъ, какимъ онъ долженъ быть
на самомъ д'lшt» 346). 

Единодушное восхищенiе вызвало выступленiе Сосницкаrо въ старин
ной комедiи Мариво «Обманъ въ пользу любви», переведенной П. А. Кате
нинымъ. «Г. Сосницкiй явился во всемъ блескt, во всей слав-в прежнихъ 
лътъ», писала «Литературная Газета». «Та же жизнь, развязность, лов
кость, которыя нtкоrда поставили его на первую степень между русскими 
комиками, одушевляютъ его и нын-в» 347). Время какъ будто не наложило 
на нашего артиста никакого слtда. «Мы помнимъ», говоритъ Р. Зотовъ, 
«какъ эту роль онъ иrралъ двадцать лtтъ тому назадъ. Что-жъ, не только 
не зам'втно ни малtйшаго ослабленiя, но даже, кажется, онъ сыrралъ еще 
лучше, нежели тогда, когда былъ во всей сил-в лtтъ и дарованья» з4s). 

Не мен-ве удачной для Сосницкаrо была постановка пьесы Хмельниц
каrо «Свtтскiй случай». 

Изъ стариннаrо репертуара возобновлялись, кром-в того: «Кинъ», 
«Мирандолина», «Д-вдушка русскаго флота», «Юрiй Милославскiй», и участiе 
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Сосницкаго въ этихъ пьесахъ, въ свое время уже оцtненное по достоин

ству критикой, всякiй разъ вызывало новое восхищенiе. Яркимъ показа

телемъ его успtховъ могутъ служить слtдующiя строки рецензiи: «Ста

ринная комедiя «Мирандолина» очень умна; мы были рады ея появленiю 

въ особенности потому, что видtли въ ней г. Сосницкаго превосходнымъ 

такъ, какъ давно его не видали» 349). 

Требованiя и вкусы понемногу начинали мtняться, и «Дtдушка рус

скаrо флота», недавно еще одна изъ самыхъ популярныхъ пьесъ, теперь 

вызывалъ такого рода замtчанiя: «Въ «Дtдушкt русскаго флота» только 

роль Карстена Брандта, исполняемая съ художническою отчетливостью 

нашимъ почтеннымъ И. И. Сосницкимъ, заставляетъ мириться съ разными 

пошло-сладкими или глупо-шутовскими сценами» з5о). 

Имtвшая н'вкогда успtхъ драматическая передtлка Шаховского ро

мана Заrоскина «Юрiй Милославскiй» теперь ничего, кромt нареканiй, не 

вызывала и если смотрt:11ась безъ скуки, то только благодаря превосход

ной иrpt исполнителей, въ томъ числt и Сосницкаго 351). 

17 апрtля 1846 г. Петербужцы впервые увидtли въ роли Чацкаго 

Самарина. Участiе этого замtчательнаго артиста въ «Горе отъ ума» 

явилось цtлымъ событiемъ въ театральномъ мipt, о чемъ свидtтель

ствуютъ горячiе отзывы современниковъ, которые не забывали привtт

ствовать и Сосницкаго-безсмtннаго исполнителя роли Репетилова. «Чему 

были мы особенно рады»,-читаемъ въ одномъ изъ отзывовъ,-«такъ это 
' 

тому, что публика два раза вызывала Сосницкаго за роль Репетилова. 

Это удивительно, тtмъ болtе что артистъ, давно усвоившiй себt роль, 

ничtмъ не жертвуетъ въ ней для массы» 352). 

}Келая воспользоваться новымъ стихотворнымъ переводомъ А. Гри

горьева «Школа мужей» Мольера, Сосницкiй поставилъ эту комедiю въ 

свой бенефисъ и явился въ роли Сганареля. Судя по словамъ 8. А. Кони, 

писавшаrо, что пьеса разыграна была «безъ особыхъ затtй» и что нt

которыя изъ главныхъ дtйствующихъ лицъ нетвердо знали роли 353) 

врядъ ли спектакль сошелъ удачно. О самомъ бенефицiантt онъ не упо-
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мянулъ ни слова, что не говорило въ пользу Сосницкаго, такъ как1> въ 
предисловiи къ своимъ театральнымъ лtтописямъ Кони предупреждалъ, 
что только тогда будетъ говорить объ артистахъ, I<orдa «истинно-пре
красное созданiе вызоветъ его похвалу» 854). 

Даже всегда благосклонный къ Сосницкому Р. Зотовъ на этотъ 
разъ ограничился замtчанiемъ, что на фонt оуень сквернаго исполненiя 
бенефицiантъ выдtлялся, какъ единственный памятникъ классическихъ 
временъ комедiи и живая традицiя прежняго искусства 355) . 

. Вошедшiя въ это время въ большую моду мелодрамы также не обхо
дились безъ · Сосницкаго, но участiе его въ этого рода пьесахъ ничего 
не прибавило къ его славt. Сохранившiяся свtдtнiя объ исполненiи имъ 
роли Ришелье въ драмt "Буржуа и Лемуана «Серафима Лафайль» далеко 
для него не лестны З5G). А. Григорьевъ и Р. Зотовъ утверждали, что Со
сницкiй прекрасно игралъ въ драмt Клара д'Обервиль («La Dame de St. 
Tr.opez» ), а Григорьевъ д�же считалъ, что. нашъ артистъ превосходилъ въ 
этой пьесt знаменитаrо французскаго актера Аллана зь;), Но нужно ду
мать, что. отзывы эти скорtе были_ продиктованы личной симпатiей къ 
заслуженному имени поч:rеннаго артиста, нежели строгимъ критическимъ 
безпристрастiемъ. По в<::ей вtроятности, гораздо болtе правъ 6ылъ Кони, 
когда выражалъ сожалtнiе по поводу выступленiй Сосницкаго въ этихъ 
драмахъ. «Въ немъ»,-rоворилъ онъ,=-«рtшительно · нtтъ патетическаrо 
начала и, привыкнувъ къ его отличной, отчетливой и естественной дикцiи 
въ коме-дiи, какъ то странно слышать въ устахъ его какую то напы� 
щенную рtчь,-рtчь, выражающуюся постоянно монотонно-плаксивымъ rо
лосомъ 358.)». 

22 января 1846 года русскiй театръ лишился человtка, всю свою 
жизнь и дtятельность посвятившаго на служенiе родному ис1{усству: 
умеръ князь А. А. Шаховской, въ длинномъ числt учениковъ и почита
телей котораrо одно изъ первыхъ -мtстъ занималъ Сосницкiй. Бiографъ 
князя говоритъ, что не 6ыло печатныхъ о6ъявленiй о его кончинt, о 
днt и времени. выноса, но всt, кто успtлъ узнать о печальномъ событiи, 
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собрались на похороны. Въ числ't несшихъ его гробъ шли и знаменитые 

представители того д'tла, которому Шаховской беззав'tтно служилъ весь 

свой в-вкъ, М. С. Щепкинъ и П. С. Мочаловъ 859). Сосницкiй, прикован

ный къ Петербургу, могъ лишь мысленно присоединиться къ тtмъ, кто 

пришелъ отдать послtднiй долгъ его с:rарому учителю. 

XIII. 

Въ 1846 году Гоголь, желая дать отв'tтъ на вызванные «Ревизо

ромъ» толки, думалъ поставить его въ исправленномъ и дополненномъ 

видt вм·встt со сценами «Театральный разъ-вздъ» и «Развязка Ревизора». 

Мысли свои по поводу этого предположенiя,-разсказываетъ В. И. Шен

рокъ,-онъ изложилъ въ подробномъ письмt къ Щепкину, изъ котораrо 

было видно, что весь сборъ отъ продажи новаrо изданiя «Ревизора», 

вмtстt съ «Развязr<ою», авторъ намtревался пожертвовать въ пользу 

6tдныхъ. Щепкинъ долженъ былъ въ свой бенефисъ, съ театральныхъ 

подмостокъ, пригласить публику покупать это изданiе. То же долженъ 

былъ сд'влать Сосницкiй въ свой бенефисъ на Петербургской сцен't. Въ 

этомъ же письмf. Гоголь просилъ Щепкина съf.здить въ Петербургъ и 

похлопотать какъ о разрtшенiи поставить на сцену «Ревизора» въ его 

полномъ видt, такъ и о томъ, чтобы передать Сосницкому мысли его о 

лучшей постановк't пьесы. Живя въ Петербургt, Гоголь лично сносился 

съ Сосницкимъ по поводу «Ревизора», но, съ отъtздомъ заграницу, 

сталъ передавать ему свои порученiя и желанiя черезъ Щепкина ЗGО). 

«Поговорите съ Сосницкимъ», писалъ онъ, «чтобы увидать, можно ли то 

же самое сдiшать и въ Петербурrt, сколько возможно такимъ образомъ, 

какъ въ Москвt. Прежде его испытайте: онъ немножко упрямъ въ своихъ 

убf.жденiяхъ. Скажите ему, что это стыдно и не въ христiанскомъ духt 

им-вть такое гордое мн'внiе въ своей безошибочности и что онъ первый, 

если бъ только захот-влъ истинно постараться о томъ, чтобы посл-вдняя 

сцена вышла такъ, какъ ей слtдуетъ быть, она бы сдtлалась чистая 
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натура; не примънилъ бы зритель никакой искусственности и принялъ 

бы ее за вылившуюся непринужденно. Скажите ему, что для русскаго 

человtка нътъ невозможнаго дъла, что нtтъ даже на языкt его слова 

нtтъ, если онъ только прежде выучился говорить всякимъ собственнымъ 

страстишкамъ: «нtтъ» ЗбI), Вслъдъ за тtмъ, 2 ноября 1846 r., онъ пи

шетъ тому же Щепкину: «Если вы совершенно сошлись и условились съ 

-Сосницкимъ относительно постановки «Ревизора• въ новомъ видt, то 

вотъ вамъ маленькое письмецо къ Сосницкому, которое влагаю незапе

чатаннымъ, чтобы могли прочесть его также и вы и встрtтить тамъ, 

можетъ быть, что нибудь нужное и для собст11еннаго соображенiя ... Сос

ницкому также скажите, чтобы написалъ ко мнt» 962). 

Гоголь вtрилъ въ обновленiе театра: «Можно всt пьесы сдtлать 

вновь свtжими, новыми, любопытными для всtхъ отъ мала до велика», гово

ритъ онъ, «если только сумtешь ихъ поставить, какъ слtдуетъ, на сцену ... 

Но нужно, чтобы такаи постановrса произведена была дtйствительно и 

вполнt художественно, чтобы дtло это поручено было не кому другому, 

какъ первому и лучшему актеру-художнику, который отыщется въ труппt. 

Только одинъ истинный актеръ-художникъ можетъ слыш�ть жизнь, за-

ключенную въ пьесt, и сдtлать такъ, что жизнь эта сдtлается видною и 

живою для всtхъ актеровъ» зGз). 

Такимъ актеромъ-художникомъ былъ, по мнtнiю Гоголя, Сосницкiй, и 

-ему онъ поручаетъ всt заботы о художественной постановкt обновлен

наго «Ревизора». «Употребите всt ваши силы, чтобъ «Ревизоръ� былъ 

<>6ставленъ со всtхъ сторонъ и вполнt хорошо», писалъ Гоголь Сосниц

кому въ письмt, посланномъ черезъ Щепкина, «чтобы всt актеры сдt

лали свое д�ло вполнt хорошо ... Не полtнитесь сыграть сами предугото

вительно передъ актерами роль Хлестакова, которую, кромt васъ, рtши

тельно никто не можетъ выполнить. Вы можете этимъ дать имъ разъ 

навсегда мотивъ. Теоретически изъ нихъ никто не можетъ понять, что 

эту роль непремънно нужно сыграть въ вйдъ свtтскаrо 11еловtка comme 

il faut, вовсе не съ желанiемъ сыграть лгуна и щелкопера, но, напротивъ, 
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съ чистосердечнЫJ\1Ъ желанiемъ .сыграть роль чиномъ выше своего, чтобы 

вышло само. собою, въ итоrt всего, и лгунишка, и подляшка, и трусишка, 

и · щелкоперъ во всвхъ отношенiяхъ. Все это вы можете внушить имъ 

только одной игрой своей, а словами и наставленiями не сдtлаете ничего, 

какъ бы ни убtдительно имъ разсказывали». 

Изложивъ такимъ образомъ Сосницкому задачи его работы, онъ 

напоминаетъ ему, что второстепенные актеры моrутъ лишь «передразнить» 

характеръ, но создать его не въ состоянiи. Для исполненiя «Развязки» 

онъ рекомендуетъ прочесть всt замtчанiя и совtты, указанные въ цити

рованномъ письмt къ Щепкину. Замtчанiя эти онъ проситъ. Сосницкаrо 

принять къ свtдtнiю, хотя и оговаривается, что не всt они пригодны для 

него, такъ какъ. его талантъ имtетъ с.вою своеобразность и друriя каче

ства, нежели у Щепкина. Одинъ, впрочемъ, совtтъ онъ считаетъ одина

ково полезнымъ для обоихъ артистовъ: въ роли комическаrо актера слова 

нужно произносить «какъ можно проще, тверже и крtпче, какъ бы самую 

простую, но близкую къ дtлу и нужную рtчь. Храни Богъ отъ всякой 

сентиментальности. и напряженнаго жару, вдругъ не станетъ голоса к:ь 

концу монолога, пересохнетъ горло и останешься въ какомъ то вяло

плаксивомъ и пьяномъ положенiи, тогда какъ слtдуетъ пребывать во все 

время монолога въ трезвомъ и свtтломъ состоянiи духа. Слtдуетъ изворо

титься молодцомъ. Слtдуетъ показаться полководцемъ, бодрящимъ и под

стрекающимъ другихъ на битву, а не рядовымъ солдатомъ, кидающимся 

самому въ пылъ сраженья. Словомъ, rолосъ актера здtсь долженъ быть. 

побtдоносно-торжествующимъ, истинно-rенеральскiй г9лосъ. Этихъ словъ 

не пропустите, Иванъ Ивановичъ, и Щепкину также это скажите. И Боrъ 

вамъ въ помощь обоимъ». 

По окончанiи спектакля онъ проситъ Сосницкаго выйти на аппло

дисменты и предложить публикt купить въ пользу 6tдныхъ «Ревизора», 

который 6удетъ продаваться тутъ же по рублю. Кто же пожелаетъ дать 

больше, ;тотъ пуеть вручаетъ деньги самому Сосницкому. Весь сборъ 6ылъ 

порученъ Плетневу, у котораго Гоголь проситъ Сосницкаrо побывать и 
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спросить, не нужно ли ему помочь въ дtлt изданiя «Ревизора». За всt 

эти хлопоты онъ обtщаетъ поблагодарить лично, когда приведетъ Богъ 

встрtтиться ЗН). 

Новое изданiе «Ревизора», съ дополненiями, должно было выйти одно

временно въ Москвt къ бенефису Щепкина, � въ Петербургt къ бенефису 

Сосницкаго, о чемъ Гоголь писалъ Плетневу 2 ноября 1846 г., а 8 декабря 

онъ увtдомилъ его же, что «Ревизора» надо прiостановить, какъ печа

танье, такъ и представленье 36°). Гоголь рtшилъ, что черезъ годъ «Реви

зоръ», съ «Развязкой», будетъ имtть больше успtха, нежели теперь. 06ъ

этомъ же онъ сообщилъ Щепкину 16 декабря: «Ревизора» съ «Развязкой» 

слtдуетъ отложить до вашего бенефиса въ будущемъ 1848 году 366). 

Какъ извtстно, всt планы Гоголя относительно постановки «Реви

зора» и «Театральнаго разъtзда» такъ и не вышли изъ области предпо

ложенiй. Письма же его въ связи съ этими планами Щепкину и Сосниц

кому остались матерiаломъ не только для характеристики «Ревизора», но 

и для выясненiя теоретическихъ взглядовъ Гоголя на искусство актера и 

режиссера. Сосницкiй хранилъ свое письмо, какъ драгоцtнность, и со 

слезами умиленiя показывалъ его друзьямъ ЗG7). 

22 октября 184 7 года Сосницкiй 6ылъ вызванъ для свидtтельскихъ 

показанiй въ Высочайше учрежденную Комиссiю по разслtдованiю дtла 

о растратt 157.000 р. предсtдателемъ I департамента С.-Петербургской 

управы благочинiя Клевенскимъ. Обнаружилось, что Клевенскiй велъ 

крупную карточную игру въ обществt разныхъ лицъ, среди которыхъ 

-неоднократно бывалъ Сосницкiй. Результатомъ разслtдованiя военнаго

суда явилась слtдующая непрiятная для нашего артиста бумага изъ Кан

целярiи С.-Петербургскаго военнаго генералъ-губернатора, адресованная

Директору театровъ Гедеонову 4 января 1849 г.: «По дtлу военнаго суда

о 6. Предсtдателt I Департамента С.-Петербургской Управы Благочинiя

Клевенскимъ, судившимся за похищенiе и растрату 156.000 р. сереб.

казенныхъ денегъ, между прочимъ, обнаружено, что въ домахъ отставныхъ

генералъ-маiора Альбрехта, полковни1<а Глинки и подполковника Болотни-
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кова допущена была на вечерахъ постоянно между гостями запрещенная 

закономъ банковая карточная игра, имtвшая вредныя послtдствiя въ 

отношенiи . Клевенскаго, рtшившагося на преступное похищенiе помяну

тыхъ казенныхъ денегъ. Государь Императоръ, на всеподданнtйшемъ о 
семъ докладt Генералъ-Аудитора, въ 3 день минувшаго декабря, собственно

ручно соизволилъ положить слtдующую резолюцiю: десяти лицамъ, дока

заннымъ по суду въ участiи, вопреки порядку, въ запрещенной иrpt въ 
означенныхъ домахъ, сдtлать строriй выrоворъ. Въ числt помянутыхъ 
десяти лицъ значится актеръ Императорскихъ театровъ Сосницкiй. По 
состоянiю актера Сосницкаrо подъ вtдомствомъ Вашего Высокопревосхо
дительства, считаю долrомъ о6ъ объясненной Высочайшей резолюцiи сооб

щить Вамъ, Милостивый Государь, покорнtйше прося о распоряженiи, 

какое къ исполненiю со стороны Вашего Высокопревосходительства послt

дуетъ, не оставить почтить меня увtдомленiемъ» звs). 

Директоръ театровъ не замедлилъ вызвать .къ себt Сосниц1<аrо и 

сдtлалъ ему строriй выговоръ, о чемъ и увtдомилъ оффицiально Канце

лярiю Генералъ-Гу6ернатора. 
Такъ окончилось дtло, которое могло имtть очень тяжелыя послtд

ствiя для Сосницкаrо. 
С. В. Танtевъ, въ своихъ историческихъ очеркахъ прошлаrо Импе

ра торскихъ театровъ, упоминаетъ объ этомъ эпизодt и rdворитъ, что 

онъ повлiялъ на Дирекцiю театровъ, которая, по истече�iи срока контракта 

съ Сосницкимъ, будто бы не рtшалась возобновлять его безъ согласiя Мини

стра Двора и что вопросъ былъ разрtшенъ Высочайшимъ повелtнiемъ 369). 

Между т-вмъ, справкой въ дtлt о службt Сосницкаrо устанавливается, 
что процессъ Клевенскаrо не имtлъ ни малtйшаrо отношенiя къ возо6нов
ленiю контракта. Въ виду близости окончанiя срока контракта съ Сосниц

кимъ, Директоръ въ апрtлъ 1849 года приказалъ режиссеру Куликову 

предложить Сосницкому возобновить его на прежнихъ основанiяхъ. 

Послtднiй заявилъ, что еозобновитъ контрактъ лишь при услоеiи, чтобы 

вмtсто nолучаемаrо имъ полнаrо бенефиса ему выдавали е,жегодно по 
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1.000 р. сереб. по лримtру ,В .. А. Каратыгина. Съ развитiемъ системы

бенефисовъ, художественный уровень . которыхъ становился все ниже и 

ниже, публика начала къ нимъ охладtвать, и даже имя Сосницкаго не 

собирало полной залы *): f\аратыгинъ первый понялъ отрицательную сто

рону бенефисовъ и отказался отъ нихъ, . ежегодно получая взамtнъ 

денежную выдачу з10). 

Директоръ театровъ ходатайствовалъ передъ Министромъ Двора объ 

удовлетворенiи желанiя Сосницкаго, «коего талантъ для театровъ дtйстви

тельно nолезенъ», и 7 апрtля 1849 года послtдовало Высочайшее соизво

ленiе выдавать ему ежегодно по 1.000 р. сер. изъ Кабинета Его Вели

чества. На этихъ условiяхъ и былъ подписанъ контрактъ за). 

Однообразiе театральнаго репертуара было нарушено въ 1849 году 

первыми драматическими опытами Тургенева; «Холостякъ» и «Завтракъ у 

Предводителя» оживили печальное состоянiе нашей сцены. Первая пьеса 

ставилась спецiально для Щепкина, во второй принималъ видное участiе 

Сосницкiй. Исполняя роль Балаглаева, онъ, вмtстt съ своей женой, Самой

ловымъ, Мартыновымъ, Каратыгинымъ создалъ превосходный ансамбль. «Tt, 

которые не видали на сценt «Завтракъ у Предводителя», - тt не имtютъ 

понятiя о томъ, какими даровитыми артистами обладаетъ современная 

русская сцена», писалъ одинъ изъ рецензентовъ, находившiй исполненiе 

выше всякихъ похвалъ з12). 

Небольшая комедiя въ стихахъ А. М. Жемчужникова, написанная въ 

стилt proverbes Мюссе, дала Сосницкому возможность, блеснувъ велико

лtпнымъ чтенiемъ стиховъ, создать роль Ардатова-стараго пустого, 

великосвtтскаго болтуна и волокиты-типъ, сценичесt<имъ воплощенiемъ 

котораго нашъ артистъ прославился. е. А. Кони отмtтилъ въ своей лtто

писи, что В. Самойлова, Сосницкiй и Максимовъ I отлично разыграли 

пьесу, а Р. Зотовъ посвятилъ Сесницкому слtцующiя строки: «г. Сосницкiй, 

этотъ единственно оставшiйся типъ прежней высокой комедiи, вполнt под-

•) См., напр., о бенефисt Сосницкаrо въ 1849 году отчетъ «Литер. Газ.» 1849 . 
.№ 6, стр. 93-94. 
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держалъ свою древнюю славу. Онъ и теперь можетъ служить образцомъ 

для желающихъ играть комедiю» з1з). Успtхъ этой комедiи дошелъ до 

Двора: совершенно неожиданно исполнители были вызваны во дворецъ на 

половину Императрицы, и «Странная Ночь» была разыграна въ присутствiи 

лишь Императорской фамилiи и 6лижайшихъ придворныхъ 374). Нtкоторыя 

подробности объ этомъ дворцовомъ спектаклt находимъ въ дневникt 

Н. И. Куликова: «Отправился въ утреннiй спектакль, и тамъ мн-в разска

зывалъ Максимовъ, какъ они вчера, прitхавъ въ Зимнiй дворецъ, введены 

были во внутреннiя комнаты, именно на половину Государыни, гдt Она 

сидtла за чаемъ ... Вдругъ въ эту комнату являются Максимовъ съ В. Самой

ловой и начали новую комедiю «Странная ночь». Зрителей было только: 
Онъ и Онаj двое изъ меньшихъ Великихъ Князей; двое дежурныя дамы; 
дежурный пажъ и офицеръ. Однимъ словомъ, пьеса разыгрывалась у ногъ 

Ея Величества. По окончанiи Государыня подошла къ артистамъ; сцерва 
благодарила и хвалила Самойлову и спрашивала о костюмt, потомъ обра
тилась къ Сосницкому и вспомнила, какъ онъ въ молодости хорошо 
мазурку танцовалъ. А Государь, удостоивъ Сосницкаго пожатiя руки, при-

6авилъ: «а я его знаю съ тtхъ поръ, какъ онъ маленькiй игралъ сына 

Пожарскаго!» 375). 

Огромной популярностью въ сезонt 1851-52 rодовъ пользовалась 

драма Кукольника изъ эпохи Петра Великаго «Деньщикъ», въ теченiе 

2 мtсяцевъ выдержавшая 22 представленiя. Сосницкiй изображалъ стараго 

придворнаго аптекаря Грегоровiуса. Роль эта была одной изъ централь

ныхъ въ пьесt и давала артисту очень выигрышный матерiалъ. Къ сожа

лtнiю, Сосницкiй прибtrъ къ нежелательному эффекту и говорилъ на 

ломанномъ русскомъ языкt, что вызвало нареканiя критики, признавшей, 
однако, что иrралъ онъ мастерски з1G). 

Съ наступленiемъ пятидесятыхъ годовъ дtятельность нашего артиста 

начала значительно сокращаться. Литературные вкусы мt.нялись, сцениче
скiя требованiя выдвигали новыхъ людей, старые любимцы поневолt. отхо
дили на заднiй планъ. А. И. Вольфъ совершенно основательно замtчаетъ, 
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\JTO первые итоги нацiональной русской драмы и появленiе новыхъ испол

нителей для этого жанра совпали съ моментомъ удаленiя со сцены знаме� 

нитыхъ представителей старой школы з,1); 18 февраля 1853 г., т. е. наканунt 

того дня, когда впервые давали «Не въ свои сани не садись», прощалась 

съ публиК'Ою В. В. Самойлова;· на другой день-20 февраля-умеръ отъ 

холеры Брянскiй, черезъ недълю внезапно скончалась Гусева, а вслъдъ 

за тъмъ не стало В. А. Каратыгина. Особенно тяжелое впечатлtнiе на 

Сосницкаго должна была произвести кончина Гусевой, и вотъ по какой 

причинt. I-la похоронахъ Брянскаго около вырытой могилы, пока шло 

отпъванiе, собралось нtсколько артистовъ и между ними Гусева. Сосниц

кiй-разсказываетъ объ этомъ П. А. Каратыгинъ-подошелъ къ ней сзади 

и, тряхнувъ ее за плечи, шутя сказалъ: «Ну что, старуха, смотришь, и 

тебt пора туда же»! Испуганная Гусева взвизгнула и закричала ему: «Не 

хочешь ли самъ попробовать? ты старъе меня».-Могъ ли ожидать Сосниц

кiй, что слова его окажутся пророческими и что черезъ нtсколько дней 

Гусева дtйствительно сойдетъ въ могилу. Гусева скончалась за кулисами 

во время представленiя пьесы Сухонина «Русская свадьба», въ r<оторой �ча

ствовалъ и Сосницкiй. Когда П. А. Каратыrинъ напомнилъ ему его шутr<у на 

юrадбищt, то онъ только молча отеръ слезу и пошелъ къ себt въ уборную 378). 

Такъ постепенно рtдълъ талантливый кружокъ тtхъ артистовъ, среди 

которыхъ проходили лучшiе годы служенiя Сосницкаго театру. Появленiе на 

русской сценt произведенiй Островскаrо открыло передъ актерами цtлый 

новый мiръ, для изображенiя котораrо нужны были новые люди, съ новыми 

понятiями объ искусствt. Сосницкiй же, говоря словами одного изъ его 

бiографовъ, хотя и былъ выразителемъ того реализма, который далъ живые 

образы Репети:11ова и Городничаrо, но не моrъ понять направленiя реально

бытового и проникнуться его духомъ. Новизна формы заслонила отъ него 

глубину внутренняrо содержанiя, и онъ остался холоденъ и равнодушенъ 

къ Островскому и новымъ те4енiямъ нашей сцены, создавшимъ эпоху ея 

возрожденiя 379). 

Въ изданной въ 1853 году справочной книжкt о театрахъ и ero-
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дъятеляхъ, озаглавленной «Театралъ», краткая замtтка, посвященная Сос

ницкому, заканчивалась слъдующими словами: «Къ сожалtнiю, новый репер

туаръ рtдко даетъ средства отличаться актерамъ, привыкшиJ\-1Ъ къ старин

ной высокой комедiи» зsо). 

И дt.йствительно, участiе Сосницкаго въ новомъ репертуарt, было 

довольно незначительно: приходилось ограничиваться старыми ролями. Воз

растъ его не позволялъ ему мt.нять своихъ вкусовъ, и не было уже у 

него той гибкости молодости, когда талантъ легко приспособляется къ 

тому, что раньше было чуждо и незнакомо. 

9 января 1855 года Сосницкiй овдовtлъ: жена его Елена Яковлевна, 

скончалась 55 лtтъ послt тяжкой болtзни. Лtтомъ 1854 года, живя по 

обыкновенiю вмtстt. съ мужемъ на дачt въ Павловскt, она почувствовала 

первый припадокъ нервнаго удара. Три мt.сяца страдала она, но любовь 

къ театру заставила ее при первой возможности принять участiе въ спек

такляхъ. 23 ноября появилась она въ послtднiй разъ въ «Театрi; Циркt», 

въ комедiи «Упрямство и настойчивостъ»; послt этого спектакля она 

слегла въ постель и уже больше не вставала. Кончина ея явилась боль

шой утратой для русской сцены, которая лишилась прекрасной артистки, 

выдающагося таланта, неизмtнно пользовавшейся всеобщими симпатiями . 

.Р. Зотовъ, въ своемъ некрологt, посвятилъ покойной слtдующiе стихи: 
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«Совершилось! нtтъ ее! А сколько лtтъ она, 

Оrнемъ художества высокаrо полна, 

Прелестною игрой театръ одушевляла, 

Искусствомъ и душой толпу обворожалаl 

Но имя истинныхъ талантовъ незабвенно: 

Оно въ исторiи прiятно, драrоцtнно, 

И лtтолись, гордясь, въ потомствt сохранитъ 
Все поприще ея таланта, славы, чести, 

Чтобъ память всю ея почтить не нужно лести: 

Она на вtкъ лучемъ безсмертiя блеститъ. 

Театръ въ ней потерялъ подпору, украшенье, 

И вспоминать о ней-одно намъ утtшенье» зs1). 



Д�ДЪ РУССКОЙ СЦЕНЫ. 

Супружество Сосницкаго нельзя было назвать удачнымъ. Обоюдная 

холодность отдаляла другъ отъ друга мужа и жену и каждый жилъ своей 

личной жизнью. «Эта холодность супруговъ, одинаково добрыхъ, ласковыхъ, 

истинно блаrородныхъ», говоритъ Каратыгинъ,-«необъясненная психическая 

задача, и мы не останавливаемся надъ ея разрtшенiемъ» ... При всемъ томъ 

стоило заболtть мужу, чтобы жена заботилась о ·н�111ъ, какъ самая нtжная 

мать. Если же занемогала жена, ту же внимательность оказывалъ мужъ. По 

словамъ людей, знавшихъ Сосницкаго близr<а, послt кончины Елены Яков

левны онъ предался самой глубокой, безутtшной скорби и въ теченiе нtко

тораго времени возбуждалъ серiозныя опасенiя за свой разсудокъ, цtлыми 

днями заливаясь слезами и порою заговариваясь. Каратыгинъ думаетъ, что 

отчаянiе Сосницкаго был9 проявленiемъ горькаrо, поздн�го раскаянiя asa). 

«Передать вамъ мои чувства о горестной потерt, какъ для васъ, такъ 

и для всtхъ, кто любилъ таланты», утtшалъ его въ письмt Ленскiй, «у меня 

не достанетъ ни слова, ни бумаги, ни времени ... Царство небесное и миръ 

праху нашей незабвенной и незамtнимой зsз). 

Сосницкiй настолько чтилъ память своей жены, что горничную, про

служившую у Елены Яковлевны въ продолженiе всей ея жизни, онъ оста

вилъ у себя въ домt доживать вtкъ пенсiонеркою зsч. 

Въ апрtлt мtсяцt Сосницкiй серiозно заболtлъ и, чувствуя себя 

скверно, а также находясь, вtроятно, подъ впечатлtнiемъ недавней кон

чины жены, позаботился о своемъ духовномъ завtщанiи, о чемъ свидt

тельству.етъ слtдующее предписанiе Директора театровъ, данное Конторt. 

«Актеръ русской труппы, пенсiонеръ Иванъ Сосницкiй, будучи въ болtзни 

и опасаясь за жизнь свою, вручилъ мнt лично 28 числа сего мtсяца, 

составлен1-tое .'!о волt его домашнее его, духовное завtщанiе съ тtмъ, что 

если здоровье его поправится, то духовная сiя должна быть ему возвра

щена, если же послtдуетъ кончина, то чтобы воля завtщателя приведена 

была въ исполненiе. На основанiи чего, препровождая при семъ духовную 

r. Сосницкаrо въ запечатанномъ конвертt, предписываю Конторt хранить

оную впредь до моего приказанiя въ денежномъ сунду�t, въ Конторt».
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1 iюня режиссеръ Вороновъ · подалъ въ Контору рапортъ о выздоров

ленiи Сосницкаго. Министръ Двора· интересовался состоянiемъ здоровья 

артиста, и управляющiй канцелярiей Министра В. И. Панаевъ 13 iюня пись

менно запрашивалъ объ этомъ Директора театровъ. А. М. Гедеоновъ отвt

тилъ, что Сосницкiй совершенно поправился и проживаетъ на дачt въ 

Павловскt, прitзжая по временамъ въ Петербургъ З8б). 

Въ началt iюля Сосницкiй, вмtстt съ другомъ своимъ Ленскимъ, 

совершилъ поtздку на Валаамъ, желая ознакомиться съ монастыремъ и 

его живописными окрестностями. На пароходt съ нимъ встрtтился драма

тургъ е. Н. Устряловъ, въ то время студентъ III курса С.-Петербургскаго 

университета, путешествовавшiй со своимъ отцомъ, давнишнимъ знако

мымъ Сосницкаго. У стряловъ такъ описываетъ наружность нашего артиста; 

«Сосницкiй уже въ то время былъ довольно 1пожилыхъ лtтъ, очень полонъ, 

высокъ ростомъ, съ красноватымъ, добродушнымъ, улыбающимся лицомъ и 

совс·вмъ· бълыми р·вдкими волосами» ... 

Ленскiй старался развлекать все общество, хохоталъ безъ умолку и 

невольно заражалъ весельемъ и другихъ. Между прочимъ, онъ позабавилъ 

своихъ спутниковъ тtмъ, что, переодtвшись ловаромъ, приготовилъ для 

нихъ прекрасный обtдъ изъ провизiи, которую онъ закупилъ тутъ же на, 

napoxoдt у разныхъ торговцевъ. Кухня на пароход'f, очень скверная, и 

никто не могъ ничего tсть 386). 

Недавняя болtзнь, смерть жены, надвигавшаяся старость-все это не 

могло не отражаться на Сосницкомъ, и неизмънный другъ его Ленскiй, въ 

отвtтъ на присылку портрета Ивана Ивановича, писалъ ему 27 октября 

1856 года: 
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Мой добрый старый другъ! 

Взглянувъ на вашъ портретъ, 

Что мнъ прислали вы, я чуть не прослезился

И самъ себt сказалъ; «въ послtднiя пять лtтъ 

Какъ мой Сосницкiй измtнился: 

Легла на немъ печать тоски и сиротства: 

Тяжка подъ старость жизнь 6ездtтнаго вдовца!» as1) 
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6 декабря 1856 r. въ Большомъ театрt праздновалось столtтiе рус
скаrо театра. ПредстаВЛ{'НЫ были сnецiально наnисанныя для юбилея пьесы: 
В. Зотова «30 августа 1856 года» и гр. В. А. Сологуба «30 августа 
1756 года». Въ первой пьес:f, Драма и Комедiя, въ видt двухъ женщинъ, 
сойдясь въ день столtтняrо юбилея pycCI<aro театра nередъ жертвенни
комъ въ храмt, вспоминали жизнь и заслуги ·русской сцены въ теченiе 
минувшаrо вtка. Вторая пьеса изображала эпоху созданiя въ Россiи 
театра. Въ ней Сосницкiй иrралъ роль стараrо дворянина Пушкина, дочь 
котораrо, у.видя въ Шляхетномъ корпусt траrедiю Сумарокова, увлекается 
театромъ, тайно отъ отца начинаетъ брать уроI<и у актера Нарыкова, 
влюбляется въ неrо и въ концt I<онцовъ, съ благословенiя Императрицы 
Екатерины 11, выходитъ за него замужъ и сама поступаетъ на сцену. 
Мужъ же ея принимаетъ фамилiю Дм.итревсI<аrо, потому что Императрица 
нашла въ немъ сходство съ нtк4ИМЪ польскимъ графомъ Дмитревскимъ. 

«Зала Болъшоrо театра, освtщенная а giorno сверху до низу, со 
своей позолотою, хрусталемъ и живописью, представляла зрtлище вели
колtпное» З8S), говоритъ современникъ, описывая внtшнюю сторону спек
такля, который, въ общемъ, прошелъ блtдно; если вtрить воспоминанiямъ 
Никитенки, то Самойловъ и Сосницкiй даже не твердо знали сво1,1 роли З8О). 
Тtмъ не менtе, �осницкiй удостоился большихъ овацiй, и въ его лицt при
вtтствовали ветерана сцены,-живой памятникъ исторiи русскаrо театра. 
Ученикъ и современникъ Дмитревскаго-Сосницкiй явился на торжествt 
какъ бы звеномъ, связывавшимъ славное прошлое родного искусства съ 
новой его эпохой зэо). Долголtтняя его служба была поощрена Высочай� 
шей наградой и, не въ примtръ друrимъ, онъ получилъ прибавI<у 1<ъ пен
сiи п0 71 � Р: _сер. въ rодъ зэ1).

Въ 1 857 году завtщанiе Сосницкаго было по его просьбt возвра
щено ему изъ Конторы, и 27 ян�аря онъ писалъ завtдывающему репер
туаромъ Е. М. Семенову: «Благодарю Васъ за возвращенiе по моей просьб't 
моего духовнаrо_ завtщанiя, которое хранилось у васъ въ Конторt. Мно
гое измtнилось, почему я взялъ назадъ мою духовную 392). 
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292) Л. Л. Хроника Петербургск. театра. Письма въ провинцiю. («Реnерт.10. 1840 •

.Jw 7, стр. 44 и .№ 8, стр. 25). 
293) Арх. М. Импер. Дв. Дtло № 2248, стр. 90-91.
294) ЕЭаддей Булгаринъ. Панорамическiй взглядъ на соврем. сост. театр. въ

СПБ., или характеристич. очерки театр. публики, драм. арт. и писателей. ( «Реперт.10. 
1840 .№ 3, стр. 24). 

295) Бtлинскiй. Соч., т. V, стр. 235.
296) Д. П. Сушковъ. Матерiалы для исторiи русскаго театра. Варв. Ник. Асен

кова. («Реперт.». 1841. № 5, стр. 16). 
297) Ал. Ч. ор. cit. стр. 14.
298) Д. П. Сушковъ. Поправки къ бiографiи Асенковой. («Русск. Стар.». 1880.

№ 11, стр. 795-796). 
299) Н. Н. Лtтоnись русск. театра 1841 г., мtс. янв. ( «Реперт.». 1841. № 1, стр. 36).
300) К. Л. М. Н. Современ. хроника русск. театровъ. Петербурrскiе театры.

{«Реперт.». 1841 . .№ 2, стр. 75). 
301) Асенковъ. Соч. т. 111, стр. 339.
302) Полн. собр. соч. Д. В. Григоровича, Изд. «Нивы1> 1896. Спб. т. XII, стр. 255.
303) «Сtв. Пчела)'> 1841. № 67 и «Лит. Гаэ.1> 1841. № 66, стр. 261-262.
304) Бtлинскiй. Соч. т. 111, стр. 549, nримtч. Венгерова, .№ 299 и т. V, стр. 575,

i!римtч . .№ 253. 
305) Л. Л. Хроника. («Реперт.». 1840. № 8, стр. 26).
306) еедоръ Кони. Театръ. («Лит. Газ.». 1842. № 23, стр. 477).
307) Петербурrскiе театры. («Лит. Газ.». 1842 № 3, стр. 55).
308) lbld . .№ 42, стр. 966.
309) Гоголь. Письма. т. IJ, стр. 219.
310) lbld, стр. 239-240.
311) Шубертъ, ор. cit., VIJ, стр. XLVII.
312) е. Кони. Обзоръ драм. дtят. Петерб. театр. во вторую половину 1842-

1843 года. («Лит. Газ.». 1843. № 13, стр. 259). 
· 313) Смtсь. Журнальная всячина. (с:Сtв. Пчела». 1842 . .№ 282, стр. 1126-1127).

314) Р. 3.-Ллександринск. театръ. («Сtв. Пчела». 1842 . .№ 282, стр. 1127).
315) Театральная хроника. Александринскiй театръ. («Реnерт. и Пант.» 1842.

т. 24, стр. 16-18). 
316) Бtлинскiй. Соч. 1907. Сnб. т. Vlll, стр. 183.
317) Вольфъ. Хроника, стр. 100.
318) Р. 3. ор. cit. стр. 1127; Вольфъ. Хроника, стр. 100. Шубертъ ор. cit.

стр. XLVII. 
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319) Н. И. Коробка. Ник. Ив. Хмельницкiй. («Ежеrодн. Имnер. Театр.• 1895-
1896, кн. 1, прилож. стр. 103-106). 

320) Б-tлинскiй. Соч. 1902. Спб. т. VI, стр. 430.
321) еедоръ Кони, Театръ. («Лит. Газ.». 1842, .№ 23, стр. 477).
322) Театральная хроника («Реперт. и Пант.• 1842 т. 12, стр. 22 и т. 14, стр.13).
323) Театръ («Лит. Газ.». 1842,.№ 23

) 
стр. 10).

324) Шубертъ. ор. cit. стр. L.
325) Смtсь. Журнальная всячина. («Сtв. Пчела». 1842 . .№ 238, стр. 95б).
326) Петербурrскiе театры въ 1842 г. (сРеnерт. и Пант.». 1843, т. 1, стр. 227-228).
327) Б-tлинскiй. Соч. т. VIII, стр. 224-226.
328) Театръ («Лит. Газ.». 1843 . .№ 17, стр. 343).
329) Р. 3. Александринскiй театръ. («Сtв. Пчела». 1843 . .№ 96, стр. 381-382).
330) В. Р. Театральная лtтопись. Московскiй тrатръ («Реnерт. и Пант.». 1845.

т. 11, стр. 23). 
331) В. Межевиttъ. Фельетонъ. («Реnерт. и Пант.». 1843 т. 2, стр. V).
332) Р. 3. Статистич. Обзоръ истекш. театр. года. («Сtв. Пчела». 1844 . .№ 50,

стр. 198). 
333) В. З. Оtъ автора. Предисловiе къ nьec:f, «Расинъ». ( «Реnерт. и Пант.».

1847, т. 7). 
334) е. К. Театръ. («Лит. Газ.». 1843. № 41, стр. 738-741).
335) Р. 3. Александринскiй театръ. («Сtв. Пчела». 1843, No 233, стр. 930).
336) Арх. М. Импер. Дв. Дtло .№ 2248, стр. 99.
337) Бtлинскiй. Соч. 1910. Спб. т. IX, стр. 261.
338) Д. Смирновъ, ор. cit., стр. 200-201.
339) Вольфъ. Хроника, стр. 109.
340) Матерiалы для исторiи русск. театра, 1844 театральный rодъ. («Реnерт.

и Пант.». 1845, т. 9. стр. 258). 
341) е. Б. Смtсь. Журнальная всякая всячина. («Сtв. Пчела». 1845 . .№ 27, стр. 107).
342) См . .№ 340, стр. 256.
343) Матерiалы для исторiи русскаго театра. Петербурrск. театры въ 1845 r. 

( «Реnерт. и Пант.:.. 1846. т. 14, стр. 209). 
344) Театральная лtтоnись. ( с:Лит. Газ.». 1845 . .№ 50, стр. 823). Р. 3. Александрин

скiй театръ. (сСtв. Пчела. 1846. № 2, стр. 7). Матерiалы для исторiи русскаrо театра. 
( «Реперт. и Пант.». 1846, т. IV, стр. 200). А. Григорьевъ. Александринскiй театръ, 
(ibld, т. 15, стр. 42). 

345) Театральная лtтопись. («Лит. Газ.». 1845 . .№ 5, стр. 101).
346) Театральная лtтопись. СПБ. театры. Письмо въ провинцiю IV. («Реперт.

и Пант.). 1845, т. 11, стр. 36J. Р. 3. Александринскiй театръ. («Сtв. Пчела.». 1845 . 
.№ 158, стр. 630). 

347) Театральная лtтопись. («Лит. Газ.». 1845 . .№ 9, стр. 168).
348) Р; З. Алек.сандринскiй театръ. (сСtв. Пчела.». 1845 . .№ 38, стр. 150).
349) А.· Гриrорьевъ. Александринскiй театръ. («Реперт. и Пант.». 1846. т. 16.

стр. 103). 
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350) А. Григорьевъ. Александринскiй театръ. ([Ьid. т. 15, стр. 74).
351) Jbld" т. 16, стр. 6.
352) Александринскiй театръ. (ibld, т. 14, стр. 90).
353) е. Кони. Александринскiй театръ. (lbld. 1847. т. 1, стр. 36).
'354) lbld., стр. 14.
355) Р. Зотовъ. Александринскiй театръ. («Сtв. Пчела». 1847 . .№ 10, стр. 37).
356) Вольфъ. Хроника, стр. 109.
357) Р. З. Александринскiй театръ. («Сtв. Пчела». 1846. J°'f.1 25, стр. 97). А.

Гриrорьевъ. Александринскiй театръ. («Реперт. и Пант.». 1846. т. 15, стр. 7). 
358) е. Кони. Театральная лtтопись. («Пант.». 1850. № 10, стр. 9).
359) Ярцевъ. ор. cit. кн. 3, стр. 46.
360) «Русск. Стар.]). 1872 . .№ 10, стр. 442-444; ер. также Гоголь. Письма, т. 111.

ст'в. 235-236. прим-вчанiе Шенрока. 
361) lbld. стр. 232.
362) lbld. стр. 236-237.
363) Гоголь. Выбр. м-всто изъ переписки сь друзьями. XIV. Собр. соч. изд.

сНародн. Польза» 1902. СПБ. т. IV, стр. 67 и 69. 
364) Гоголь. Письма. т. 111, стр. 233-237.
365) lbld, стр. 265.
366) IЫd, стр. 294.
367) Нильскiй. ор. cit., стр. 79.
368) Арх. М. Импер. Дв. Д-вло .№ 2248, стр. 119-120.
369) Тан-вевъ. ор. cit. вып. 11. 1886. М. стр. 31.
370) Максимовъ. ор. cit. стр. 27.
371) Арх. М. Импер. Дв. Дtло .№ 2248, стр, 124.:..127.

· 372) Замtтки новаго поэта о Петербургской жизни. («Совре�1.». 1855. т. LIV,
стр. 266); ер. также Новости Петерб. сцены. ( «Библiот. для чт. 1850. т. 99, стр. 106.) Театр. 
лtтопись («Пант.». 1850 . .№ 1, стр. 27). Р. 3. Театр. хроника. («Сtв. Пчела». 1849. 
J°'f.1 285, стр. 1157). 

373) е. Кони. Театр. лtтопись ( «Пант.>,. 1850. ,N'g 2, стр. 38). Р. З. Театр. хроника.
(«Сtв. Пчела». 1850 . .№ 36, стр. 141). 

374) Вольфъ. Хроника, стр. 137.
375) Н. И. Куликовъ. Дневникъ режиссера. («Библiот. театра и искусства». 1913,

кн. 3, стр. 19). 
376) Вольфъ. Хроника, стр. 151; Р. З. Театр. хроника. («Сtв. Пчела»: 1851 . .№ 287,

стр. 1147); е. Кони. Театр. лtтопись. («Пант.». 1852 . .№ 1, стр. 1). Смiкь. Петербурrскiе 
театры въ ноя6рt и декабрt. («Отч. Зап.». 1852. т. LXXX, стр. 64). 

377) Вольфъ. Хроника, стр. 159.
378) Записки Каратыгина, стр. 311 и 314.
379) Д. К-въ. ор. cit., стр. 415.
380) Театралъ. Карманная книжка для любителей театра. 18S3. СПБ., стр. 30.
381). Р. Зотовъ. Ел. Як. Сосницкая, заслуженная артистка русской сцены.

(«Пант.». 1855. кн. 2, стр. 6). 
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382) Петръ Каратыгинъ, Сосницкiй, Щепкинъ, Ряэанцевъ, Асенкова, стр. 294.
383) Горбуновъ и Каратыrинъ. Ленскiй, стр. 325. ·
384) Максимовъ. ор. cit. стр. 35.
385) Арх. М. Импер. Дв. Дi!ло .№ 2248, стр. 173-176.
386) е. Н. Устряловъ. Воспоминанiя о русской сценi! въ wестидесятыхъ годахъ.

«Истор. Вtстн.•. 1884. т. XVIII, стр. 392-394). 
387) Горбуновъ и Каратыrинъ. Ленскiй, стр. 326.
388) Современная хроника Россiи. («Библiот. для чт.». 1857. т. СХ, стр. 31).
389) Записки и дневникъ А. В. Никитенко. 1893. СПБ. т. 11, стр. 52.
390) Нильскiй, ор. cit. стр. 82; Р. 3. Театр. хроника. («Сtв. Пчела». 1856 • .№ 277,

стр. 1392); Д. К-въ, ор. cit. стр. 415. 
391) Арх. М. Импер. Дв. Дi!ло. NI 2248, стр. 190.
392) lbld:, стр. 195.

ВЫП. VII. 

4 
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ИЗЪ ИСТОРШ ДРАМАТИЧЕСКОИ ЦЕНЗУРЫ ПРИ 
ИМП. НИКОЛА'В I 1).

БАРОНА Н. В. ДРИЗЕНЪ. 

НОГДА, ради торжества принципа, не щадили и клас

сическихъ писателей. Такимъ образомъ, пострадали 

знаменитыя Аристоеановскiя «Облака», впослtдствiи 

включенныя въ репертуаръ гимназическихъ спек

таклей 2). «Комедiя эта - замtчаетъ цензоръ Ге-

• дерштернъ - принадлежащая знаменитому Аристо

еану, имtетъ цtлью выставить смtшную сторону греческаго воспитанiя, 

осмtять страсть аеинянъ къ тяжбамъ и обнаружить хитрости софистовъ, 

предводителемъ которыхъ представленъ знаменитый Сократъ, личный 

врагъ Аристофана. Пьеса эта, будучи весьма интересна для любозна

тельнаго читателя по вtрному изображенiю древняго быта, въ насто

ящее врем>1 не можетъ имtть никакого успtха на сценt по совершенно 

особеннымъ условiямъ драматическаго искусства древнихъ. Кромt того, она 

, наполнена выраженiями, которыя у древнихъ считались только откровен

ными, а нынt представляются только неприличными» З). Въ извtстной мtpt. 

охраняла цензура и лицъ, которыя обслуживали современную литера туру,

писателей и артистовъ. Начать съ того, что между писателями находились 

лица, которыя пользовались исключительнымъ благоволенiемъ правитель

ства. Таковыми были приснопамятные е. Булгаринъ, Н. Гречъ, Сенковскfй 

(баронъ Брамбеусъ). Съ другой стороны, большинство артистовъ, высту

павшихъ въ ту пору на столичной сценt, принадлежало къ составу труппъ 

Императорскихъ Театровъ, т. е. могли быть причислены къ чиновникамъ. 

Такъ или иначе, но всякое поползновенiе умалить достоинство писа

тельской или артистической братiи, особенно извtстнаго лагеря, встрtча-

1) «Ежегодникъ», 1914, VI.
') Переводъ Е. М. Карновича.
3) Архивъ Гл. Упр. по дtл. печ., протоколы 1853 г.
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лось цензурой недоброжелательно. А попытки къ этому были и иногда 

очень ехидныя. Въ 1842 r. запретили комедiю какого то В. Н-аго (Нарtж

наго?) подъ названiемъ «Демонъ стихотворства». «Въ продолженiе цtлыхъ 

5 актовъ-разсказывалъ цензоръ-герой пьесы, поэтъ Зорскiй, жалуется 

на несправедливость общества, публики и журналистовъ; никто, по его 
' . 

мнtнiю, не хочетъ оцtнить достойно высокаго призванiя стихотворства. 

Въ пьес'!; выведены и представлены съ весьма дурной стороны три журна

листа, а именно: Булгаринъ (Пристрастьевъ), Сенковскiй (Острославскiй) и 

Краевскiй ·(Туманинъ). Цензура III Отдtленiя, наблюдая постоянно, чтобы 

журналисты не дозволяли себt личностей, не можетъ дозволить сочините

лямъ пьесъ столь же не6лаrопристойныхъ личностей противъ журнали

стовъ. Пьеса подлежитъ запрещенiю» 1). Въ другой пьесt авторъ-сатирикъ 

задtвалъ одновременно и литераторовъ и чиновный людъ. Доставалось всtмъ, 

но, въ концt концовъ, поплатился за всtхъ одинъ авторъ. 06ъ этомъ во

девилt, подъ названiемъ «Иллюминацiя въ I<ремлевскомъ саду», подробно 

докладывалъ Ольдекопъ. «Пьеса самая плохая и притомъ самая негодная

заявлялъ онъ.-Она склеена изъ разныхъ сценъ во время иллюминацiи въ 

Кремлевскомъ саду. Во-первыхъ, находимъ въ этой пьес-в личности непро

стительныя. Подъ именемъ князя Акростихина выведенъ на сцену князь 

Шаликовъ 2). Положимъ, князь Шаликовъ былъ во весь свой вtкъ плохимъ 

писателемъ, вtдь не каждый родится генiемъ; по крайней мtp'f;, онъ въ 

жизнь свою никого не ·обидtлъ, и такъ не стыдно, не безсов'f;стно ли, на 

старости лtтъ, поднять его на смtхъ. Это безбожно. Во-вторыхъ, въ этой 

пьесt есть выходка такая, что я не понимаю, какъ русскiй могъ рtшиться 

написать ее: въ восьмомъ явленiи купецъ говоритъ, что онъ имfзетъ 

серебряную !r_fедаль на та6акеркf; З). Я очень знаю, что иные имtютъ 

медали на табакеркахъ своихъ въ знакъ памяти, но здtсь можно спро-

1) Архивъ Гл. Упр. по дtл. печ., протоколы 1842 r.
2) Кн. П. И. Шаликовъ (1763-1852) былъ nисателемъ, главнымъ образомъ,

чувствительнаго жанра, nереводчиъ Жанлисъ и Шатобрiана. 
3) Въ подлинникt подчеркнуто.
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сить, съ которыхъ поръ даются (купцамъ?) медали на табакеркахъ, ибо 
д'hйствующее лицо въ этой пьесt говоритъ очень ясно: я купецъ 3-й

гильдiи и имtю медаль на табакеркt !); неужели сочинитель хотtлъ 
насм'f;хаться надъ Высочайшими наградами для купечества? Право, ума не 
приложу. Въ-третьихъ, въ пьес'f; выведенъ на сцену опять нtмецъ-портной, 
искаверкающiй русскiй языкъ самымъ жалкимъ образомъ, и думаютъ, что 
это смtшно. Этотъ портной им'f;етъ жену русскую и находитъ ее въ саду 
съ московскимъ франтомъ. Онъ упрекаетъ ее въ невtрности, она прибt
гаетъ къ надзирателю, и тотъ, несмотря на увtренiя бtднаго ПQртного, 
что эта женщина его жена, велитъ портного взять подъ стражу: за пьян

ство, буйство и оскор6ленiе личности квартальнаго надзирателя 2), 
присовокупляя, что это общая форма. Къ чему подобныя пьесы на сценt'? 
Неужели пишутъ ихъ для позора?»-Резолюцiя Дубельта соотвtтствовала 

_ суровости доклада. «Запретить и спросить, кто сочинилъ эту пьесу? Сочи
нителю сказать, что не годится писать то, что написано въ 8 явленiи, и 
что впредь онъ попадется подъ отв'f;тственность» З). 

Случалось и такъ, что цензора сердило пристрастiе начальства къ 
нtкоторымъ журналистамъ и тогда онъ старался спасти пьесу. Такое 
стремленiе проявилъ Гедеоновъ въ отношенiи аллегорической фантазiи подъ 
именемъ «Спящая литература». Пьеса въ самомъ дtлt была безобидная. 
«Злой духъ съ помощью демона журналистики и приверженцевъ его 
спекуляцiи, пристрастiя, несправедливости и т. д. усыпляетъ литературу. 
Добрый генiй съ помощью мудрости, благонам'l,ренности, патрiотизма и 
др. поб'f;ждаетъ злого духа и освобождаетъ литературу отъ волшебнаrо 
сна». По мнtнiю Гедеонова, «пьеса возстаетъ противъ несправедливости 
журналовъ и не заключаетъ личность противъ журналистовъ». Т1,мъ не 
менtе, пьесу запретили 4). Другой случай произошелъ съ извtстной коме-

1) Въ подлинниК'h подчеркt1уто.
2) Въ подлинниК'h подчерКtJуто.
а) Архивъ Гл·. Упр. по дiщ. печ., протоколы 1839 г.
i) Тамъ же, 1846 r.
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дiей е. Кони «Петербургскiя квартиры», переведенной на нtмецкiй языкъ 
подъ именемъ «St. Peterburger Wohnungen». По свидtтельству докладчика, 
«русскiй подлинникъ былъ одобренъ къ представленiю, но съ исключенiемъ 
одного дtйствiя (квартиры · журналиста взяточника), не допущеннаrо къ 
представленiю по просьбt r. Булгарина, утверждавшаго, что хотятъ копи
ровать его лицо на сценt». Цензоръ находилъ, что «въ нtмецкомъ пере
водt удержано это дtйствiе и собственно содержанiе его не nредставляетъ 
причины къ запрещенiю. Выведенъ журналистъ взяточникъ, получающiй 
плату за статьи, помtщаемыя имъ въ своей газетt въ похвалу разнымъ 
заведенiямъ, но нtтъ никакихъ намековъ ни на г. Булгарина, ни на 
«Сtверную Пчелку». «Можно ли оставить это дtйствiе на нtмецкой сценt? 
спрашивалъ Гедеоновъ. -«Нельзя»-отвtчалъ Дубельтъ-«проnустить безъ 
этого дtйствiя� 1). На томъ же основанiи была запрещена пьеса Chri
stern'a · «Die Literaten» (критическое отношенiе къ журналистамъ) 2), 
комедiя «Les immoralites» Dumersay З) и др. Если же разрtшались 
подобныя пьесы, то съ большими исключенiями. Такъ, была сильно урt
зана комедiя Л. Л. «Друзья журналисты, или нельзя безъ шарлатанства». 
Вычеркнуты были мtста, rдt говорится о литературномъ заработкt: «лите
ратурой нажить у насъ мудрено»; «тt только и обогатились, которые взяли 
въ руки издателеf1 книrопродавцевъ». Затtмъ вовсе исключили куплетъ:.� 

Ты помнишь ли, коrда, томимъ недугомъ, 
Я два раза прощался ужъ съ землей, 
Два раза жизнь возвращена мнt другомъ 
И этотъ друrъ теперь передо мной. 
Хоть много дней съ тtхъ поръ уже умчалось, 
Но на сердцt глубоко у меня 
Добро твое записано осталось. 
И хоть давно ужъ журналистомъ я ,  
А всетаки съ тобою мы друзья. 

1) Гл. Упр. по дtл. печ., протоколы 1849 r.
2) Тамъ же, 1843 r.
З) Тамъ же, 1834 r.

53 



ИЗЪ ИСТОРIИ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ЦЕНЗУРЫ ПРИ ИМП. НИКОЛА'В 1. 

Въ томъ же водевилt нашли нужнымъ вычеркнуть четверостишiе, 

признанное, повидимому, оскорбительнымъ для прекраснаго пола: 

Какъ усердно и примtрно 
Ни служи ты цtлый въкъ, 
Но безъ женщины навtрно 
Ты не будешь человtкъ 1), 

Значительно умъреннtе относились къ артистамъ, особенно оте

чественной формацiи. Въ обиду ихъ не давали, но, съ другой сто

роны, не дtлали поблажекъ. Въ этомъ отношенiи любопытный инци

дентъ разыгрался съ «Развязкой Ревизора» Гоголя, представленной въ 

цензуру въ 1846 г. О пьес-в хлопоталъ другъ автора, ректоръ Спб. уни

верситета П. А. Плетневъ. Вотъ что онъ писалъ Директору Император

скихъ Театровъ А. М. Гедеонову: «М. Г. Александръ Михайловичъ. Москов

скiй актеръ Щепкинъ прислалъ ко мнt новую пьесу Гоголя подъ назва

нiемъ «Развязка Ревизора», которую авторъ дозволяетъ ему, въ день его 

бенефиса, разыграть на Московскомъ театр-в непосредственно за оконча

нiемъ пьесы «Ревизоръ», избранной Щепкинымъ для этого дня. Щепкинъ 

проситъ меня, чтобы я представилъ эту пьесу Вашему Высокопревосхо

дительству и испросилъ разрt.шенiе играть ее. Благоволите, В. В., пере

дать ее въ установленную для того цензуру, приказавъ возвратить ее мнt 

для· доставленiя Щепкину, какъ скоро дъло о ней будетъ кончено». Пови

димому, Гедеоновъ удивился предстательству Плетнева, такъ какъ отвъ

чалъ на него довольно сухимъ письмомъ: «М. Г. Петръ Александровичъ. 

Письмо В. П. отъ 4 числа сего Ноября и при ономъ сцену подъ назва

нiемъ «Развязка Ревизора», соч. г. Гоголя, я имtлъ честь получить, но, 

не зная причинъ, по которымъ актеръ Щепкинъ, желающiй разыграть 

сцену сiю въ свой бенефисъ, безпокоитъ В. П. о посредствt, въ дtл-в, 

принадлежащемъ весьма обыкновенному порядку внутренняго управленiя 

Дирекцiею, и полагая, что развt, В. П. на счетъ образа постановки этой 

1) Архивъ Гл. Упр. no дtл. nеч., рапорты 1840 r.
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сцены имtетъ отъ автора особое полномочiе, я въ виду того покорнtйше 

прошу почтить меня Вашимъ по сему предмету отзывомъ. Съ полученiемъ 

коего, я не оставлю сдtлать и съ своей стороны въ обыкновенномъ порядк't 

хода этого дtла распоряженiя къ исполненiю всего того, что по достоин

ству пьесы и по условiямъ театра будетъ возможно». Конечно, Плетневъ 

поспtшилъ объяснить свою причастность къ д'tлу, причемъ не сr(рыдъ 

отъ Гедеонова разочарованiя, которое причинила ему формалистика 

директора: «На запросъ В. В. отъ 6 Ноября сего года касательно сцены 

«Развяз1<а Ревизора», почему она изъ Москвы прислана была ко мнt для 

представленiя ея В. В., имtю честь донести слfщующее: актеръ Щепкинъ 

предполаrалъ самъ быть въ Спб., чтобы имtть честь лично представить 

пьесу В. В., но, по возвращенiи своемъ изъ Крыма, сдtлался боленъ и 

поручилъ это ходатайство профессору Московскаrо университета Шевы

реву, которому Гоголь передалъ завtдыванiе своими сочиненiями. Шевы

ревъ, зная безъ сомн'внiя, что я имtю честь быть из1:1tстенъ В. В., и 

полагая навtрное, что я безъ малtйшаго промедленiя поспtшу исполнить 

порученiе его, моимъ ходатайствомъ у В. В., прислалъ ко мнt пьесу прямо. 

Я несказанно огорченъ, если мое посредничество могло нанести какое 

нибудь неудовольствiе В. В. и не нахожу другого оправданiя въ томъ, 

кромt незнанiя формъ относительно цензированiя пьесъ, назначаемыхъ 

къ предста1шенiю въ театрt». Въ свою очередь, пришлось Гедеонову скон

фузиться. «Получивъ предполагаемую для бенефиса MocI<oвc1<aro а1<Тера 

Щепкина новую пьесу Гоголя подъ названiемъ «Развязка Ревизора», совер

шенно другого противу того порядка, какой въ этихъ случаяхъ вообще 

по ДиреI<цiи существуетъ, .я полагалъ, что В. П. изволите принимать въ 

этомъ дtлt особенное участiе и потому, чтобы узнать положительно 

Ваше намtренiе и, по возможности, дtлать Вамъ угодное, я тольI<о съ 

этимъ предположенiемъ и обратился I<Ъ Вамъ. М. Г., съ извtстнымъ 

вопросомъ, принятымъ Вами, I<Ъ искреннему моему сожалtнiю, въ другомъ 

смыслt. Что же касается собственно до пьесы, то долженъ с1<азать, что 

по принятымъ правиламъ при Императорскомъ Театрt, исr<лючающимъ 
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всякаго рода одобренiя артистовъ самими артистами, а тtмъ болtе 

вtнчанiя на сценt 1), она въ этомъ отношенiи не можетъ быть допущена 

къ представленiю 2). Такимъ образомъ, цензуру пьесы, подвtдомственной 

111 отдъленiю, взяла на себя на этотъ разъ Дирекцiя Императорскихъ 

Театровъ. Впрочемъ, въ цензуру «Развязка Ревизора» даже не поступала 

и въ дълt ея не значится. 

Чрезвычайно ревниво относилась цензура къ иностраннымъ арти

стамъ. Попытка драматурговъ задъть съ какой нибудь стороны чужезем

наго гастролера обыкновенно предупреждалась правительствомъ. Такъ 

случилось, напр., съ Рашель, Тальони, Рубини, Листомъ, разновременно 

посъщавшими Петербургъ. Извtстно, что Рашель испугала петербуржцевъ 

необыкновенными цtнами своихъ гастролей З). Это обстоятельство послу

жило темой для трехъактной шутки г-жъ Самойловыхъ подъ названiемъ 

«Антрепренеръ-аферистъ», гдъ осмъивалась скаредность знаменито·й арти

стки. Пьесу запретили 4). Въ 1843 г. запретили пьесу Акселя «Ложный 

Рубини», на томъ основанiи, что авторъ пьесы представилъ тенора въ 

«неприличной карикатурt» 5). Совсъмъ безобидна была комедiя «Liszt, durch 

Liszt und List», содержанiе которой заключалось въ томъ, что съ знаме

нитымъ компози,торомъ происходили различные qui рго quo и самъ онъ, 

въ концt концовъ, выходилъ на сцену. Пьесу тоже запретили G). Изъ 

артистокъ Тальони чаще другихъ вдохновляла драматурговъ. Иногда имя 

ея приплеталось только для виду, какъ, напр., въ пьесt «Тальони въ про

винцiи, или продtлки отставного фигуранта». Умыселъ автора былъ совсtмъ 

иной. «Содержанiе пьесы-докладывалъ Гедеоновъ-самое пустое. Тальони 

вплетена въ пьесу ни къ селу, ни къ городу. Весь интересъ основанъ на 

1) В-внчанiе-въ смысл-в увtнчанiя лаврами.
�) Общ. Арх. М-ва Имп. Д., оп. 97/2121, ц. J'& 11013/56 r. 1846 r.
3) См. по этому поводу ст. Л. Н. Майкова «Ежег. Имn. т.,. се9. 1894-1895,

прим. 2. 

•) Архивъ Гл. Упр. по дtл. печ., протоколы 1854 г. 
5) Тамъ же, 1843 г.
&) Арх.ивъ Гл, Упр. по дtл. печ., 1843 г.
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самыхъ грубыхъ и недозволенныхъ выходкахъ противу городничихъ и 

квартальныхъ» 1). Но иногда пьеса посвящалась ей всецtло, какъ, напр., 

сочиненiе артиста Спб. нtмецкаго театра Карла Мора «Die falsche Tag

lioni, oder Hilft nichts, so hilft doch die Cachucha�. Хотя Ольдекопъ былъ 

противъ пьесы, называлъ ее «une farce miseraЫe. bonne pour amuser la 

galerie», тtмъ не менtе, пьесу дозволили къ представленiю. Участь комедiи 

рtшила сама Тальони, согласившаяся на постановку пьесы 2). 

Среди музыкантов�, былъ задtтъ однажды знаменитый скрипачъ 

А. Контскiй, · съ громаднымъ успtхомъ концертировавшiй въ Петербург-в. 

Фарсъ, названный его именемъ, въ сущности, преслtдовалъ иныя цtли, 

ничего общаго съ искусствомъ Контскаго не имtвшiя. Вотъ какъ излагалъ 

содержанiе этого фарса цензоръ Гедерштернъ: «Какой то скрипачъ Кол

басинъ представляется Контскимъ для того, чтобы получить согласiе на 

бракъ съ любимою имъ дtвицею, которую отецъ, старый дуракъ Лоша

ковъ, хотълъ выдать непремtнно за знаменитаго артиста. Пьеса эта 

написана въ насмtшку надъ неумt,ренными похвалами, которыми r. Бул

гаринъ постоянно осыпалъ Контскаго въ «Сtверной Пчелt». Такимъ обра

зомъ, пьесу запретили по двумъ причинамъ: во 1-хъ, изъ-за неуваженiя 

къ знаменитому артисту, во 2-хъ, за пренебрежительный тонъ къ приви

легированному писателю. Впрочемъ, и одной этой послtдней причины было 

совершенно достаточно для запрещенiя. 

Въ такомъ, приблизительно, масштабt жила и работала драматиче

ская цензура Николаевскаго царствованiя. Упрекнуть ее въ непослtдона

тельности, тtмъ болtе въ пристрастiи не было основанiй. Руководствуясь 

однажды установленными положенiями, она въ вопросахъ соцiальнаго или 

нравственнаго характера оставалась вtрна имъ до конца. Понятно, что 

и въ дtятельности цензуры встрtчалось много ошибокъ и заблужденiй. 

P\us royaliste que le roi m�me держалась она, напримtръ, въ отношенiи 

литературныхъ произведенiй, оцtнка 1<оихъ съ художественной стороны, 

1) Архивъ Гл. Упр. по дtл. печ., 1840 г.
2) Тамъ же, 1839 г.
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быть может-ь, и не принадлежала ея компетенцiи. Но въ этомъ прежде 

всего сказывалось направленiе эпохи. Опека художественныхъ произведенiй, 

какъ вообще всtхъ продуктовъ самостоятельнаrо творчества, была сродни 

основнымъ взлядамъ Николаевскаго правительства на общественную само

дtятельность. Во всякомъ случаt, они не исключали друrъ друга. 

Мн"h остается сказать нtсколько словъ о закулисной сторонt дtла, 

о драматической цензурt съ точки зрtнiя ея внутренняrо обихода. Съ 

момента перехода цензуры въ вtдtнiе Ш Отд"hленiя Собственной Его 

Величества Канцелярiи (1828 r.) управленiе ея было строго разграничено 

отъ друrихъ вtдомствъ. Во главt цензуры стоялъ Начальникъ III Отд-вле

нiя, дtйствовавшiй обыкновенно сообща съ шефомъ жандармовъ, сначала 

гр. Бенкендорфомъ, потомъ гр. Орловымъ. Лишь въ исключительныхъ слу

чаяхъ, требовавшихъ особаго вниманiя, дtла восходили до Государя и 

тогда разрtшались Высочайшею властью. Мы имtли случай убtдиться, 

какого сорта были эти дtла I); большинство изъ нихъ принадлежали къ 

такъ называемымъ политическимъ. Затtмъ, непосредственно примыкая къ 

драматическимъ писателямъ, стояли цензора драматическихъ сочиненiй. 

Числомъ двое, они были ограничены въ своихъ правахъ. Въ эту эпоху 

рtшительно о всtхъ пьесахъ, оригинальныхъ и переводныхъ, докладыва

лось по начальству. Начальство входило въ разсмотрtнiе вопроса, воз

можно ли или нtтъ пропускать данное произведенiе на сцену и, если нtтъ, 

то почему. Иницiатива запрещенiя, принадлежащая нынt цензору, тогда 

была изъята изъ его практики. Цензору предоставлялось лишь высказы

вать свое мнtнiе о nьect, причемъ, конечно, давать и отрицательный 

отзывъ. Соотвътственнымъ образомъ умгньшалась и отвtтственность 

цензора за чинимые имъ поступки. Въ 1845 г., къ большому удивленiю 

цензора Гедеонова, была поставлена на афишу Александринскаrо театра 

оригинальная пьеса Р. М. Зотова «Новая школа мужей». Между тtмъ, въ 

спискахъ пропущенныхъ пьесъ эта пьеса не значилась. Какъ быть? «Мнt 

1) См. «Рус. Богатство�> 1914, lюнь.
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говорили,-докладываетъ цензоръ Дубельту,-будто бы В. П. сами изво

лили читать пьесу и одобрить ее I<ъ представленiю». На докладt Ду6ельтъ 

написалъ: «правда, переговоримъ 1). Случалось и такъ: пьесу докладывали 

начальству послt того, какъ она была уже представлена. Нtчто подобное 

произошло съ переводнымъ водевилемъ «Между небомъ и землей», дан

н.ымъ въ 1843 r. Дубельтъ пропустилъ пьесу, но сдtлалъ замtчанiе цен

зору. «Прошу въ послtднiй разъ подавать мнt пьесы къ разрtшенiю nocлt 

ихъ представленiя» 2). Но такiе инциденты были исключенiемъ. Чаще встрt

чались случаи другого рода. Въ 1846 r. произошло столкновенiе по поводу 

пятиактной драмы «Le pont de diaЫe, ou les incendiaires de 1846». По раз

смотрtнiи ея цензоромъ Гедеоновымъ, обнаружилось, что это произведенiе 

является точной копiей пьесы «Seize ans apres ou les incendiaires», запре

щенной Государемъ въ русскомъ переводt, поцъ заrлавiемъ «Шестнадцать 

лtтъ спустя, или зажигатели�. Представляя старую пьесу подъ видомъ 

новой, авторъ измtнилъ, конечно, заглавiе, а затtмъ «сдtлалъ нilкоторыя 

измtненiя въ текстt». Резолюцiя Дубельта соотвtтствовала духу Ню<о

лаевской цензуры: «Запретить и выслtдить, какимъ образомъ представляется 

къ разрtшенiю уже запрещенная» З). Другой разъ попался Директоръ 

Императорскихъ театровъ. Дирекцiя поставила на афишу одноактный 

водевиль «Емелька-дурачекъ» до представленiя этой пьесы въ цензуру 

111 отдъленiя. Нес_мотря на прiятельскiя отношенiя Дубельта съ Директо

ромъ Императорскихъ Театровъ, Начальникъ III отдtленiя остался вtренъ 

своему назначенiю. «Изъ театральной афиши видно,-писалъ онъ,-что 

«Емелька-дурачекъ� назначенъ къ представленiю 19 сент., а какъ пьеса эта 

еще не была на разсмотрtнiи III отдtленiя Собственной Его Император

скаrо Величества Канцелярiи, то по 1<раткости времени разсмотрtна, а, 

слtдовательно, на представленiе дозволена быть не можетъ» •). Благодаря 

1) Архивъ Гл. Упр. по дtл. печ., протоколы 1845 г.
�) Тамъ же, 1843 г.
З) Тамъ же, протоколы 1846 г.
') Тамъ же, протоколы 1847 г.
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такимъ случаямъ, въ цензур-в относились съ нъкоторымъ предубъжде

нiемъ къ органамъ управленiя Императорскими Театрами, равно какъ 

къ авторамъ и къ исполнителямъ пьесъ, артистамъ. Въ 1849 г. въ 

цензуръ возникъ вопросъ о настоящихъ фамилiяхъ драматурговъ, скры

вавшихъ свои имена подъ различными псевдонимами. По этому поводу 

Дубельтъ писалъ однажды Гедеонову, что «цензурt вмtнено въ обязан

ность знать, кто именно сочинитель каждой рукописи, доставленной на 

разсмотрtнiе». На этомъ основанiи онъ просилъ Директора «предписать, 

кому слъдуетъ, непремънно обозначить въ точности не псевдонимъ, а 

настоящее имя автора или переводчика каждой пьесы, которая будетъ 

доставлена въ цензуру III отдtленiя;,) 1). Артисты, въ свою очередь, вызы

вали сомнtнiе въ прiемахъ сценической игры: послtдняя легко могла измtнить 

впечатлtнiе отъ даннаго произведенiя. Въ пьесt «Les danceuses а Ja classe», 

совершенно «ничтожной» по содержанiю, центръ тяжести, по мнtнiю цен

зора, заключался въ отноше%Jiи къ пьесt артистовъ. «Весь интересъ (пьесы) 

основанъ на представленiи театральнаго танцовальнаго класса. А потому 

будетъ завис'Ъть отъ воли актрисъ сдtлать изъ этой пьесы неприличное 

nредставленiе». Но Дубельтъ, повидимому, не питалъ особеннаго довtрiя 

къ современнымъ ему артистамъ, такъ какъ постановилъ запретить 

пьесу 2). Представленiе о слишкомъ реальной игрt послужило мотивомъ 

запретить пьесу «Un fils». Цензоръ находилъ, что пьеса эта, хорошо ра

зыгранная, должна произвести страшное впечатлtнiе (а faire dresser Jes 

cheveux») З). Впрочемъ, не одни только Императорскiе Театры внушали 

сомнtнiе, частенько ръчь шла и о провинцiальныхъ лицедъяхъ. Въ 1853 г. 

разсматривали пьесу А. Дюма «Дъвица де Белиль», разрtшенную Госуда

ремъ при условiи, что французскiй артистъ Алланъ сдtлаетъ самъ въ ней 

измtненiя «въ нравственномъ отношенiи». Но одно д-вло столица, другое

провинцiя. Возникшiй одновременно съ этимъ вопросъ о дозволенiи той 

1) Архивъ Ш Отд. Со6. Его Императорскаrо Величества Канц., д· :№ 9, 1849 r.
2) Архивъ Гл. Упр. по дtл. печ., протоколы 1845 r.
З) Тамъ же, протоколы 1836 r.
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же пьесы для Казанскаго театра вызвалъ протестъ цензора Гедерштерна. 

«Не позволяя себ-в им-вть подобное довtрiе къ актерамъ русскаго провин

цiальнаго театра,-замtчалъ онъ-цензура не считала съ своей стороны 

удобнымъ разрtшить представленiе этой драмы по безнравственной ея 

завязкt на нашей сцен-в». Пьесу запретили I). 

Съ своей стороны, дирекцiя театровъ шла иногда на встрtчу цензур-в 

въ смысл-в устраненiя различныхъ злоупотребленiй. Въ этомъ отношенiи 

представляется чрезвычайно интересной переписка Гедеонова съ Дубельтомъ 

о наименованiи драматическихъ произведенiй. 26 янв. 1844 r. Директоръ 

писалъ слtдующее письмо Дубельту: «Игранная вчера въ первый разъ въ 

бенефисъ r-жи Каратыгиной 1-й драма «Новгородцы» уже болtе друхъ лtтъ 

была представлена въ Дирекцiю подъ названiемъ «Ростиславъ Тимофtевичъ», 

но, не желая поставить ее для текущаrо репертуара, я отказалъ автору, а 

онъ передалъ ее въ бенефисъ r-жи Каратыгиной 1-й, которая испросила у 

В. П. позволенiе перемtнить заглавiе, а какъ обстоятельство это пояле,mо 

разныя недоразумtнiя, то и обращаюсь къ Вамъ М. Г., съ всеподданнtйшею 

просьбою благоволить отдать приказанiе о недозволенiи впредь артистамъ 

дtлать подобны� перемtны въ названiяхъ пьесъ безъ моего на то соrласiя, 

каковымъ распоряженiемъ вы меня премного обяжете». Дубельтъ исполнилъ 

просьбу своего прiятеля 2). Осторожность, продуманность деталей, вм-внена 

·была въ обязанность драматической цензурt. Читатель, вtроятно, помнитъ,

какъ бережно относилось правительство къ попыткамъ драматурговъ выво

дить на сцену историческихъ дtятелей З). Эта осторожность обнаруживалась

въ цъломъ рядt случаевъ. «Не подразумtвается ли тутъ кто нибудь?» спра

шивалъ Дубельтъ, когда цензоръ докладывалъ ему сюжетъ пьесы «Отста

вной музыка1:1тъ и Княгиня» и рекомендуетъ пропустить пьесу съ особен

ной осторожностью» 4). Ту же осторожность проявляла цензура и въ

1) Архивъ Гл. Упр. по дtл. печ., протоколы 1853 г.
2) Архивъ II Отд. Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи,

д. № 4, 1844 г. 
3) См. «Рус. Богатство», Iюль 1914 г.
') Архивъ Гл. Упр. по дtл. печ., 1846 г.
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отношенiи классическихъ произведенiй. Въ 1833 r ., возникъ вопросъ 

о допускt на сцену отрывка изъ запрещенной траrецiи Пушкина «Борисъ 

Годуновъ» подъ названiемъ «Ночь. Садъ. Фонтанъ»- О пьесt хлопоталъ 

Московскiй Малый театръ. Любопытенъ отзывъ Ольдекопа: «М. Pouchkine, 

en composant So11 Boris Godounoff, en а voulu faire un drame, Sa Majete 

l'Empereur n'y ayant pas consenti, J'auteur а puЫie son ouvrage en forme 

de scenes historiques detachees. Comme \а decision de S. М. lmperiale prouve 

clairement, que cette piece ne devait pas etre representee sur ]е thMtre, 

j'ai refuse d'accepter tous les extracts de се livre, que les acteurs de St. Pe

tersbourg avaient choisi sur !а scene; par !а m�me raison l'extrait presente 

par Ie thefttre Imperial de Moscou, doit �tre suрrimе».-Отрывокъ запре

тили 1). Иногда и въ самой цензур-в возникали принципiальныя разногласiя. 

Яблокомъ раздора послужила, напр., пьеса Рошефора, Дюпента и Шарля 

«Madame Gregoire ou le Cabaret de !а pomme de Pin», разсматривавшаяся 

въ цензур·I; дважды: въ 1830 и 1836 r. Въ первый разъ цензуровавшiй 

пьесу г. Пенrо нашелъ, что, какъ передtлка извtстной пtсенки Беранже, 

пьеса скабрезна и, на этомъ основанiи, запретилъ ее. Другого мнtнiя былъ 

Ольдекопъ. Онъ считалъ, что сюжетъ пьесы (прелестная трактирщица 

морочитъ своихъ любовниковъ) не заключаетъ въ себt ничего предосу

дительнаго и потому лредлагалъ разрtшить комедiю къ представленiю. 

Начальство, однако, разд-влило точку зр-внiя Пенго и запретило пьесу 2). 

Въ заключенiе нtсколько цифръ, иллюстрирующихъ какъ коли

чество пьесъ, поступившихъ на разсмотрtнiе цензуры, такъ и число 

пьесъ, которыя были ею запрещены. Будучи почти одинаковымъ въ про

центномъ отношенiи (приблизительно отъ 12 до 190/о запрещенiй), коли

чество общаго поступленiя пьесъ колебалось по годамъ. До 1838 r., напр:, 

это число имtетъ склонность увеличиватьсq: въ 1828 г.-156, въ 1830-

256, въ 1832-446, въ 1838-659. Затtмъ въ слtцующемъ году эта цифра 

неожиданно падаеть до 493, въ 1843 г. немножко оправляется (570), чтобы 

1) Архивъ Гл. Упр. по дtл. печ., 1833 г.
2) Тамъ же, протоколы 1836 Г-
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в ъ  1846 г. упасть до 275. Почти наканунt I<ончины Императора Николая, 

въ 1854 г., она останавливается на 374 пьесахъ, изъ нихъ 45 запрещены. 

По нацiональности больше всего запрещенiй приходится на долю француз

скихъ пьесъ (приблизитель�о 750,10), затtмъ русскихъ (150/0) и, наконецъ, 

нtмецкихъ ( 1 оо / 0). 

НЕМОЩЬ ЖИЗНИ, 
(Т е ат р ъ Ч е хо в а). 

Н. ВИЛЬДЕ. 

ДНО изъ дtйствующихъ лицъ драмы Чехова «Три 

сестры», русскiй поручикъ баронъ Тузенбахъ говоритъ: 

«Пришло время, надвигается на всtхъ насъ громада, 

готовится здоровая сильная буря, которая идетъ, 

уже близко и скоро сдуетъ съ нашего общества лtнь, 

равнодушiе, предубtжденiе къ труду, гнилую с1<уку». 

Когда выписываешь эти строки сейчасъ, въ дни великой бури, ко-

торую можно назвать бурей вtка, невольно говоришь себt: эти слова 

чеховскаго поручика звучали пророчески. Чеховскимъ героямъ пришелъ 

конецъ или же началась для нихъ иная жизнь. Чеховскiе герои сейчасъ 

стали подъ ружье, чеховскiе доктора нашли себt огромное дtло въ воен

ныхъ лазаретахъ. Уже некогда разводить философiю на лежанкt, которой 

они занимались такъ продолжительно. Поручики Тузенбахи и бреттеры мир

наго времени Соленые не стрtляются другъ съ другомъ, а побtждаютъ 

враговъ или умираютъ на полt брани. 

«Пришла буря-и сдула лtнь, равнодушiе, гнилую скуку». 

Чеховъ умеръ въ годъ Японской войны. Кто знаетъ? Доживи онъ 

до этой всемiрной войны,-до войны, въ которой Россiя встаетъ во весь 

свой гигантскiй ростъ, онъ пошелъ бы, можетъ быть, съ ланцетомъ врача 

на театръ военныхъ дtйствiй? 
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Чеховъ наблюдалъ отмирающiя жизни, немощь жизни. 

Его сумеречную тишь, сумеречную тоскливость, можно назвать rроз

нымъ затишьемъ передъ бурей. Недостаетъ воздуху, что то сдавило всtхъ 

его немощныхъ rероевъ. 

«Буря бы грянула что ли?» 

И она грянула. 

Если театръ Островскаrо охарактеризовали именемъ «Темнаrо цар

ства», то театръ Чехова можетъ быть названъ сумеречной юдолью уrа

сающихъ жизней. 

Если въ пьесахъ Островскаrо столько уrнетенныхъ, то не потому, 

что эти угнетенные были бы не способны жить и любить жизнь. Нtтъ, 

угнетенные, забитые, въ пьесахъ Островскаго имtютъ надъ собой пора

бощающую власть Дикихъ, Титъ Титычей, Кабанихъ, Уланбековыхъ, Тор

цовыхъ, Аховыхъ, Хлыновыхъ, Вышневскихъ. 

Тихонъ Кабановъ, то и дtло, заrуливаетъ съ Савелъ Прокофьичемъ. 

Мать его точитъ, какъ ржа желъзо. 

«И на волt то онъ точно связаный»-жалtетъ его Катерина. 

А Варвара возражаетъ: «Ну, да, какжеl онъ какъ выtдетъ, такъ и 

запьетъ». 

Это грубое развлеченiе, нtтъ спора, но для Тихона удовольствiе въ 

жизни загулять. Варвара та пользуется жизнью во всю и сбtгаетъ нако

нецъ съ Ванькой Кудряшомъ. 

Андрей Титычъ способенъ любить свою Сашеньку такой молодой, 

горячей, сильной любовью. Силы въ немъ хоть отбавляй. 

Параша, дочь купца Курослtпова, выросшая въ сонной дури отцов

скаго дома, подъ надзоромъ сварливой и распутной мачехи, не загасила 

въ себt горячаrо сердца. Взяли дружка въ солдаты, она ушла за нимъ 

изъ родительскаго дома. Порsщился онъ, чтобы уйти отъ солдатчины, въ 

шуты къ пьяному богачу купцу Хлынову-она и это перенесла, наградила 

его своимъ презрtнiемъ и вышла замужъ за бtднаго, любящаrо её всtмъ 

сердцемъ, приказчика Гаврилку. 
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Бtдная д-ввушка Агнiя, дочь вдовы Кругловой не льстится на мил

льоны стараго самодура Ахова. И сколько здороваго смtха, сколько тор

жества у этихъ б-вдныхъ, но свободныхъ душой женщинъ, одурачившихъ 

стараго милльонщика. 

Кабаниха искренно, неколебимо вtритъ въ законность своей власти 

и въ законъ той жизни, который воспиталъ и укр-впилъ ея душу. Усту

покъ, обхода этого закона она не признаетъ. 

Утопившаяся Катерина въ ея глазахъ только грtшница, добыча адской 

геенны, по ней «и плакать-то гр-вхъ». 

Старуха пом-вщица Уланбекова также непоколебимо вtритъ въ свою 

рабовлад-вльческую власть и въ шестьдесятъ лtтъ неравнодушна къ казачку 

Гриш-в, а Раиса Павловна Гурмыжская, немножко помоложе, выходитъ 

эамужъ за гимназиста. Жить хотятъ. Немощь жизни, неспособность жить, 

отмирающая жизнь-вотъ театръ Чехова по преимуществу. 

Я не говорю о его маленькихъ пьесахъ, веселыхъ и прелестныхъ. 

Чеховъ оставилъ намъ небольшой численно, но свой театръ, а не то, 

чтобы нtсколько случайно написанныхъ пьесъ, иногда и очень удачныхъ
> 

какъ бываетъ у беллетристовъ, но не представляющихъ собою цtльнаго, 

своего театра. 

Къ такимъ случайнымъ драматургамъ съ огромнымъ талантомъ и въ 

этой области можно причислить Льва Толстого. 

Небольшой театръ Чехова чрезвычайно цtленъ. 

Это театръ угнетенныхъ, но не какими то видимыми владыками 

извн-в, а угнетенныхъ духомъ, угнетенныхъ своею немощью жизни, людей 

вялой тоски, вялаго философствованiя, раздраженныхъ своимъ безсилiемъ, 

своею озлобленной, лtнивой иппохондрiей. 
' 

. 

Посмотрите, сколько немощныхъ смертей, если можно такъ выра-

зиться: самоубiйца Ивановъ, которому все опротивtло въ себ-в, свое лицо, 

свои руки, свой голосъ; неудачникъ Треплевъ, ненужно погибшая чайка, 

умирающiй, случайный пришлецъ въ этотъ мiръ, ребенокъ Нины Зарtчной, 

гибнущiй отъ руки тупого неудачника, армейскаго бреттера Соленаго, 

ВЫП, VII, 

5 
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наивный хрупкiй баронъ Тузенбахъ; медленно умирающая, лишняя на 

свътt, несчастная жена Иванова Сарра и наконецъ гибнущiй подъ ударами 

6езпощаднаго, кулацкаго, топора, старый дворянскiй садъ. 

Вспомните, если не кончающихъ съ собою, то о6реченныхъ у�:,,ирать: 

несчастную чайку-Нину, съ подстръленными крыльями, съ разбитымъ серд

цемъ, дtйствительнаго статскаго совtтника Сорина, «l'homme qui а voulu», 

доживающаго раба Фирса, дядю Ваню и Соню, жаждущихъ отдыха въ той 

странt, .гдt увидятъ анrеловъ и небо въ алмазахъ; вспомните Раневскую съ 

братомъ, мозги и руки которыхъ уже не въ силахъ удержать родового 

гнъзда и которые могутъ еще танцовать какой то danse macabre въ самый 

часъ своего разоренiя; вспомните дотлtвающаrо графа Ша6ельскаго, кото

рому передъ смертью только бы еще поt!мотръть Парижъ и послушать 

цыганъ въ Москвt; вспомните доктора Астрова, который произноситъ 

цtлый синодикъ вымирающей отъ отсутствiя заботливой думы, заботливыхъ 

рукъ, русской природt. 

И этотъ немощный крикъ трехъ сестеръ, задыхающихся въ своей 

сtренькой жизни: 

«Въ Москву, въ Москву!». 

Что это та!(ое? 

Что, !(а!(ъ не угнетенiе духа, не немощь жизни? 

Толстой не любилъ пьесъ Чехова, находилъ ихъ не интересными. 

Суворинъ все ждалъ отъ Чехова большой, веселой !(ОМедiи-и не 

дождался. 

Маленькiя пьесы Чехова оставались веселыми, 6ольшiя выходили 

грустными и не только грустными,-безнадежными. Попадались среди нихъ 

великолtпные комическiе персонажи въ родъ Епиходова. Но въ общемъ 

что можетъ быть грустнtе «Вишневаго сада»? 

Толстой тре6овалъ отъ пьесы дtйствiя, завяз!(и, наростанiя, разря

женiя горючаrо матерiэла драмы, гвоздя, а не жизни какихъ то страдающихъ 

отсутствiемъ .воли людей, которые ходятъ, по его выраженiю, съ дивана 

туда и обратно. Онъ откровенно выскасказывалъ это Чехову и оба смtялись. 
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На самомъ дtлt, дtйствiя очень мало въ театрt Чехова, и какъ оно 

можетъ быть тамъ, гдъ люди меньше всего умtютъ дъйствовать? 

Дtйствующiя лица пьесъ Чехова разсказываютъ о себъ, тонутъ въ 

безплодныхъ сожалtнiяхъ объ уходящей, прожитой, но не использованной 

жизни, о ея мелочности, ничтожности, пошлости� Они вздыхаютъ и обы

вательски философствуютъ на тему, что жизнь черезъ триста лtтъ будетъ 

безконечно прекрасна. 

Театръ Чехова, по преимуществу, театръ бездtйствiя. Возьмите общiй 

тонъ, общую картину: сурдина, на фонt которой вырываются больные, раз

битые аккорды. Старыя упадающiя усадьбы, упадающiе люди, старые годами 

или рожденные какими то стариками, у которыхъ все валится изъ рукъ. 

Средняя провинцiальная россiйская интеллигенцiя, философiя на лежанкt. 

Bct эти люди чувствуютъ свою ненужность и ждутъ, подобно пору

чику Тузенбаху, какой то большой бури, которая должна ихъ смести. 

Вслушайтесь въ эти слова о надвигающейся громадt. Вtдь они, въ 

сущности, примtнимы ко всtмъ пьесамъ Чехова. Bct дtйствующiя или, 

правильнtе сказать, недfзйствующiя лица чеховскихъ пьесъ стоятъ передъ 

надвигающимся ураганомъ жизни. 

Bct они листья одряхлtвшаго дерева, которымъ не удержаться отъ 

порыва бурнаго вtтра, 

Нужны другiе корни, другiя вtтки, другiе листы. 

Чеховъ не внесъ видимыхъ нов111ествъ въ театръ, монологи у него 

сохранены во всtхъ пьесахъ и длинные иногда монологи; талантъ разс1<аз

чика беретъ у него верхъ надъ талантомъ драматурга (не даромъ такъ 

много разсказываютъ о ce6t его персонажи, а не дtйствуютъ), но онъ 

внесъ на с.цену. ту манеру, которую мы стали называть полутонами, ту 

сурдину, то настроенiе, . ту особую игру актеровъ на паузахъ, которыхъ 

не знали ни пьесы Гоголя, ни театръ Островскаго. 

Онъ не любилъ Ибсена, этого мизантропа, ретрограда на свой сал

тыкъ, которому въ челов-вческомъ обществt нужны не парламенты, а 

независимое, сильное духомъ одиночество. 
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Чеховскiй докторъ АстроВ'Ь не похожъ на ибсеновскаго доктора 

Штокмана. Онъ не глупъt какъ будтоt талантливъ
t 

какъ будто что то 

способенъ широко видtть и чтожъ въ концt концовъ? Никуда не выплы

ваетъ на поверхность этотъ докторъ Астровъ, попиваетъ водочку, tздитъ 

по ужаснымъ уtзднымъ дорогамъ, терзается мыслью, что уморилъ боль

ного подъ хлороформомъ (можетъ быть, послt извtстныхъ градусовъ?) 

и хочетъ любви красивой жены профессора, которая отъ нравственной 

лtни, душевной скуки даже любить не въ силахъ. 

А рядомъt въ нее же влюбленный, весь запоздалый во всей своей жизниt 

дядя Ваня, который истерично кричитъ въ разгарt домашнихъ дрязгъ: 

- Я-бы могъ быть Шопенгауэромъ, Достоевскимъl

А ужъ какiе тамъ Шопенгауэры и Достоевскiеl

И вы чувствуете, что авторъ вкладываетъ въ эти правдоподобные

возгласы б'tднаго, никчемнаго человtка не настоящую трагедiю (потому 

что вtдь никакого Шопенгауэра и Достоевскаго, конечно, не погибло въ 

дядt Ванt), а какой то трагически-горькiй юморъ, котораго дядя Ваня 

не чувствуетъ только въ минуту вспышки. 

Было бы невtрнымъ сказать, что въ Чеховскомъ театрt отразилась 

вся современная ему русская жизнь. 

Уголокъ той части слабовольной, дряблой, доживающей средней интел

лигенцiи,-интеллигенцiи больше по названiю, по диплому, нежели по духу, 

которую отразилъ въ себt театръ Чехова, такъ уголкомъ и останется. 

Народа въ зтомъ театрt нtтъ, ни мужика, ни купца, ни крупнаго 

дtльца, ни крупнаго общественнаго и государственнаго дtятеля. 

Народнымъ драматургомъ (въ широкомъ смыслt этого слова) Чехова 

не назовешь. У Островскаго народъ: и купечество, и старая Русь
t и цари, 

и бояре, и сказочные берендеи и Иванъ-Калачникъ («Я весь народъ Москов

скiй-вотъ кто si» ), и народный «подвижникъ вtры» Тимофей Осиповъ. 

У Островскаго и Волга, и старая Москва, и старозавtтное купечество, и 

пошатнувшееся барство. 

Чеховскiй театръ именно уголокъ въ нашей драматической поэзiи. 
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Все это очень талантливо, чутко, имtетъ въ себt прелt-сть какой то 

грустной лирики, иногда-тотъ болtзненный ароматъ, которымъ дышат-ь 

фiалки. 

Я не думаю, чтобы театръ Чехова былъ долговtчнымъ. 

Перечитывая вотъ сейчасъ, послt истекшихъ десяти лtт-ь со дня 

смерти, его пьесы, я испытываю скучливость и неудовлетворенность. 

Персонажи слишкомъ много, нудно и мелко стонутъ, мелко барах

таются въ стоячей водt, философствуютъ на лежанкt. 

А подъ звуки бури нашихъ дней всt они, какъ желтые, осеннiе листья, 

осыпались. 

Столько свtжести и прелести находишь неизмtнно въ разсказахъ 

Чехова. 

Театръ же его, лично мнt, кажется уже пережитымъ. 

ЧЕХОВЪ И ТЕАТРЪ. 

Р. СЕМЕНТКОВСКАГО. 

1. 

РОШЛО всего нtсколько мtсяцевъ съ тtхъ поръ, какъ 

страницы журналовъ и столбцы rазетъ были наполнены 

именемъ Чехова по поводу десятилtтiя со дня его 

смерти, а кажется, будто съ тtхъ поръ прошла вtч

ность. Оно и понятно: между тtмъ временемъ и на

стоящей минутой легли событiя огромнаго, мiрового 

значенiя. Многiе даже склонны думать, что все, чtмъ занятъ былъ Чеховъ, 

теперь утратило смыслъ, что если бы онъ предвидtлъ 1906 и 1914 гг., то 

содержанiе его произведенiй было бы иное: безнадежный взглядъ на Россiю 

замtнился 6ы увtреннымъ, и поэтъ «сумерекъ» и «хмурыхъ людей» пре-

вратился-6ы въ оптимиста, вtрящаго въ свой народъ и его свtтлое будущее. 

69 



�ЕХОВ'Ь И Т!!АТРЪ. 

Противъ этой мысли можно, однако, возразить указанiемъ на историко

литературный фактъ: появленiю .«Бригадира» Фонвизина предшествовали · 

60-е годы XVIII вtка съ знаменитымъ Наказомъ и Комиссiею для соста

вленiя новаго уложенiя, а за «Недорослемъ» слtдовали громкiя реформы

Александра Благословеннаго и первая Отечественная война. Аналогiя тутъ

получается полная. До Чехова мы пережили 60-е годы XIX вtка, а посл-в

него переживаемъ реформы 1906 г. и вторую Отечественную войну. Но

замtтимъ: послt «Недоросля», эпохи громкихъ реформъ и еще болtе

громкихъ мiровыхъ событiй, перекроившихъ карту Европы, появился

«Ревизоръ», и если сопоставить эти двt комедiи, то можетъ показаться,

чт'о Россiя въ промежутокъ времени, ихъ раздtляющiй, не пережила ни

громкихъ реформъ, ни мiровыхъ событiй,-такъ дtйствующiя лица по

существу схожи, такъ совпадаетъ то, что заботитъ, печалитъ, волнуетъ

авторовъ знаменитыхъ комедiй, а вмtстt съ ними и зрителя или читателя.

Хуже того: у Фонвизина мы еще встрtчаемъ Добролюбовыхъ, Стародумо

выхъ, у Грибоtдова дtйствуетъ еще Чацкiй, который нtкоторыми крити

ками признается положительнымъ или полуположительнымъ типомъ, но у

Гоголя такихъ типовъ уже нtтъ. Его «Ревизоръ»-сплошное обличенiе

или осужденiе. Очевидно, какъ ни трудно задумывать и осуществлять

широкiя государственныя реформы или перекраивать карту Европы, пере

создать самого человtка, его понятiя, взгляды, привычки, инстинкты-еще

труднtе.

Но лица, утверждающiя, что Чеховъ составилъ себt невtрное понятiе 

о Россiи, имtютъ въ виду другую сторону вопроса. 9ни хотятъ сказать, 

что если бы наше отечество въ самомъ дtлt было таково, какъ его 

описалъ Чеховъ, то переживаемыя нами въ ХХ вtкt событiя были бы не

возможны. Порочные, дряблые, ничтожные люди, которыхъ намъ изобра

жаетъ Чеховъ, не имtютъ ничего общаго съ тtми энергичными людьми 

или героями, которые выдвинуты въ такомъ обилiи этими событiями. 

Но и этой мысли можно противопоставить историко-литературные 

факты. Развt Россiя, изображенная Кантемiромъ въ его знаменитыхъ 
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сатирахъ, не дала намъ Петра Великаго съ его грандiозными реформами 

и славными побtдами? И дtло не в:ь одномъ Петрt: онъ долженъ былъ 

найти помощниковъ, сотрудниковъ, исполнителей,-не то всt его генiаль

ныя идеи остались бы пустымъ звукомъ. И далtе: развt Россiя Скотини

ныхъ и Недорослей не дала екатерининскихъ преобразователей, екате

рининскихъ орловъ, екатерининскiе непобtдимые армiю и флотъ? Никто 

не станетъ утверждать, что Фонвизинъ погрtшилъ лротивъ правды, что 

Россiя была вовсе не такая, какъ онъ ее изобразилъ. Если тутъ возможно 

малtйшее· сомнtнiе, то дальнtйшее разви,:iе нашей литературы его не

медленно устраняетъ. Развt за Кантемiромъ и Фонвизиномъ не слtдовали 

и Грибоtдовъ, и Гоголь, и Чеховъ, изобразившiе Ррссiю нъ краскахъ, еще 

болtе неприглядныхъ, чtмъ знаменитый основатель бытовой нашей комедiи? 

Этотъ видимый разладъ между грандiозными внtшними успtхами и рефор

мами, съ одной стороны, и низкимъ культурнымъ уровнемъ народа, съ 

другой, до сихъ поръ остается для нашей художественной критики загад

кой. Мы видимъ только, что въ русской литературt существуютъ два 

ясно выраженчыхъ теченiя: такъ называемое патрiотическое, воспtвающее 

могущество и славу Россiи (Ломоносовъ, Державинъ, Жуковскiй, Пушкинъ) 

и обличительное, содержащее суровый приговоръ надъ Россiею (Кантемiръ, 

Фонвизинъ и почти вся щпература XIX вtка). Но вопросъ, почему рус

скiй человtкъ въ одно и то же время такъ сла6ъ и такъ силенъ, остается 

открытымъ. И это тtмъ болtе удивительно, что, въ сущности, отвtтъ на 

него содержится въ сочиненiяхъ нашихъ выдающихся писателей. Но мы 

�тотъ отвtтъ игнорируемъ даже по отношенiю къ великому нашему 

Пушкину, который первый гармонически сочеталъ эти два теченiя («Деревня)) 

и «Клеватниl}амъ Россiи», Онtгинъ и Татьяна), �rнорируемъ и по отно-· 

шенiю къ друrимъ крупнымъ нашимъ лисателямъ, сыновьямъ и внукамъ 

его по духу, въ томъ числt и по отношенiю къ Чехову. 

Но дtйствительно-ли Чеховъ изо6ражалъ намъ только слабыхъ, 6ез

вольныхъ, ничтожныхъ людей, не имtющихъ ничего о6щаrо съ дtяте

лями переживаемыхъ нами теперь со6ытiй? Такъ-ли это? 
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Десятилtтiе, прошедшее со дня смерти Чехова, на видъ значительно 

обогатило литературу о немъ. Критическiя изслtдованiя, сборники всякаго 

рода этюдовъ, газетныя и журнальныя статьи, воспоминанiя, дополнитель

ныя произведенiя автора, не опубликованныя имъ при жизни или даже 

прямо предназначенныя имъ къ уничтоженiю, наконецъ, безчисленныя 

письма,-все это могло бы составить цtлую библiотеку, а между тtмъ, 

мы все еще стоимъ на той точкt зрtнiя, которая установлена при жизни 

Чехова Михайловскимъ, Скабичевскимъ, Андреевичемъ (Соловьевымъ), 

Венгеровымъ, Волжскимъ и др. Работы Покровскаго, Замотина, Джонсона, 

Фиделя (я перечисляю только болtе значительныя) по существу ничего 

новаго не даютъ. По прежнему Чеховъ признается пtвцомъ «сумерекъ», 

«хмурыхъ людей», «тоски по идеалу», поэтомъ настроенiй; попрежнему 

критики утверждаютъ, что изъ балагура Чехонте вдругъ народился въ 

1889 г.-вмtстt съ появленiемъ «Скучной исторiи» и переходомъ Чехова 

изъ юмористическихъ журналовъ и газетъ въ толстые журналы-крупный 

писатель съ яснымъ мiросозерцанiемъ; по прежнему Чехова называюrъ 

чуть-ли не самымъ яркимъ nредставителемъ нашего «безвременья, зло

счастныхъ 80-хъ годовъ», пересмtшникомъ, которому рtшительно было 

все равно, о чемъ писать: «вонъ быковъ везутъ, вонъ почта tдетъ, коло

кольчики съ бубенчиками пересмtиваются, вонъ человtка задушили, вонъ 

шампанское пьютъ» (Михайловскiй); по прежнему отечес1<и его журятъ за 

первое десятилtтiе его писательской д'tятельности и одобряютъ, а теперь 

и прославляютъ за послtдующее пятнадцатилtтiе. Словомъ, выходитъ 

такъ, какъ будто Чеховъ сперва самъ не зналъ, что пишетъ, а эатtмъ 

кто-то ему подсказалъ, что и какъ надо писать, и тогда онъ сталъ 

выдающимся писателемъ. Писательскiй его обликъ, слtдовательно, не въ 

немъ самомъ, а въ томъ, что ему другiе подсказали. Само сабою разу

мtется, что такая критика лишь затемняетъ пониманiе Чехова, ибо 

вtрный обликъ писателя можетъ быть найденъ только въ его собствен

ныхъ произведенiяхъ. 

Я ограничиваюсь въ этомъ этюдt дtятельностью Чехова, посвящен-
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ной театру. Но онъ не принадлежитъ къ числу драматурrовъ, центръ 

творчества которыхъ находится въ ихъ драматическихъ проиэведенiяхъ, 

какъ Фонвиэинъ, Гри6оtдовъ, Островскiй. Чехова скорtе можно сопоста

вить съ Гоголемъ, драматическими проиэведенiями котораго не вполнt 

выясняется все эначенiе его «смtха сквозь слезы?>. Точно такъ же, toute 

proportion gardee, мы не вполнt оцtнимъ «смtха сквозь слезы» Чехова, 

если 6удемъ руководствоваться исключительно его драматической пента

логiею, а вмtстt съ тtмъ и не установимъ надлежащихъ точекъ опоры 

для правильной сценической его интерпретацiи. Поэтому я вынужденъ, 

хотя 6ы и только вскользь коснуться и другихъ произведенiй Чехова. 

11. 

Если исходить изъ мысли, что Чеховъ слишкомъ мрачно смотрtлъ 

на русскаrо человtка, то надо себя спросить, не заключается-ли причина 

этого явленiя въ самомъ писателt, въ его духовной и тtлесной орrа

низацiи? 

Чехова обыкновенно считаютъ прирожденнымъ меланхоликомъ. 

Однако, въ то же время извtстно, что въ началt своей жизни онъ былъ 

весельчакъ и вtчно смtшилъ всtхъ какъ своими разсказами, преиспол

ненными игривости и остроумiя, такъ и своими потtшными выходками. 

Гдt былъ Чеховъ, 6ыло весело. Онъ удивительно въ этомъ отношенiи 

напоминалъ Гоголя, отличавшагося въ молодости также веселымъ нравомъ 

и большимъ комическимъ талантомъ. Чеховъ постоянно шутидъ, создавая 

смtшныя положенiя, открывая въ людяхъ комическiя стороны. Даже впо

слfщствiи, когда его болtзнь уже яснtе обозначилась, даже во время ея 

острыхъ приступовъ, его не покидаетъ веселость, и шутливыя замtчанiя 

такъ и срываются съ его устъ. Во всякомъ случаt, знакомясь съ его 

6iографiею или руководствуясь впечатлtнiемъ, которое онъ производилъ 

на лицъ, его знавшихъ, въ томъ числt и на автора этихъ строкъ, ню<акъ 

нельзя допустить, чтобы онъ по натурt былъ меланхоликъ или ипохон

дрикъ. Объ этомъ можетъ идти рtчь развt за самое послtднее время его 
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жизни. Да и то: вfщь за нtсколько лtтъ до смерти онъ еще .женился въ 

твердой увtренности, что недугъ не такъ скоро его сломитъ. Поэтому 

если признавать Чехова, какъ писателя, меланхоликомъ, то причина тому 

лежитъ, очевидно, не въ немъ самомъ, а въ предметt его изслtдованiя, 

который и навtвалъ на него грусть или тоску. 

Затtмъ Чехова, обыкновенно, изображаютъ человtкомъ непрактич

нымъ, такъ сказать, человtкомъ не отъ мiра сего. Не знаю, какъ сложи

лась подобная легенда, но она нисколько не соотвtтствуетъ истинt. 

Чехова, не колеблясь, можно назвать ст.аршимъ товарищемъ той новой 

своеобразной «могучей кучки», которая подъ предводитtльствомъ «маляр

наго цеха подмастерья» съ такимъ блескомъ и трескомъ завладtла лите

ратурнымъ рынкомъ, умtла выговаривать себt небывалые еще гонорары, 

сама пускалась въ издательство, распространяла свои произведенiя въ бас

нословномъ количествt экземпляровъ, отличалась «безумiемъ храбрыхъ» и 

разносила свою славу даже далеко за предtлы Россiи. Чехову, несомнtнно, 

принадлежитъ починъ въ этомъ дълt. Дtловитость составляетъ одну изъ 

основныхъ чертъ этого сына провинцiальнаго торговца. Насколько онъ 

умtлъ устраиваться въ жизни, показываютъ вс:вмъ извtстные факты. 

Прежнiе русскiе писатели не покупали имtнiй и дачъ въ Крыму на деньги, 

заработанныя литературнымъ трудомъ. Даже корифеи нашей литературы 

(Салтыковъ, Турrеневъ) не могли и мечтать о томъ, чтобы продать свои 

сочиненiя за такую сумму, за какую продалъ Чеховъ свои сочиненiя, будучи 

еще сравнительно молодымъ человtкомъ. 

Но это-мелкiе факты. Гораздо полнtе проявилось ·умtнье Чехова 

устраиваться въ жизни-въ его способности добиться общаго признанiя, не 

поступаясь ни единой iотой своей самостоятельности, несмотря на то, что 

его убtжденiя шли въ разрtзъ съ общераспространенными тогда взглядами. 

Талантъ талантомъ, но мы можемъ назвать цtлый рядъ видныхъ русскихъ 

писателей или критиковъ (КлIQшникова, Маркевича, Лъскова, Страхова и 

т. д.), которые, какъ. писатели, хирtли, не встрtчая того общаго сочув

ствiя, какимъ пользовался Чеховъ. Не забудемъ, что даже такiя величины, 
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какъ Турrеневъ и Гончаровъ, наталкивались на враждебность, прямо заста· 
влявшую ихъ опуск�ть руки. Съ Чеховымъ ничего подобнаrо не прои
зошло. Онъ довольно быстро завоевалъ себt общее признанiе. Правда, 
онъ навлекъ на себя неудовольствiе Михайловскаrо и Скабичевскаrо, но 
и они не преслtдовали его съ такимъ ожест?ченiемъ, какъ, напримtръ, 
Лtскова, и въ концt I<онцовъ переложили гнtвъ на милость, безъ малtй
шей уступки со стороны Чехова. Это-своего рода I<рупная побtда. На 
первый взглядъ кажется даже совершенно непонятно, каI<Ъ онъ могъ 
высказать· господствовавшей тогда литературной лартiи такiя рtзкiя истины, 

какiя онъ высказалъ, напримtръ, въ «Разсказt неизвtстнаго человtка». 
Но, благодаря мягкой своей натурt и своему такту, онъ умtлъ распола
гать къ себt людей самыхъ различныхъ взrлядовъ, хотя самъ прекрасно 
зналъ имъ цtну и ни съ кtмъ близко не сход1шся. Онъ ум·влъ поддержи
вать хорошiя отношенiя, не раскрывая никому своей души, держа людей 
на нtкоторомъ разстоянiи отъ себя, оказывая имъ услуr11, rдt могъ, и 
пользуясь въ свою очередь ихъ услугами. Какъ всякiй дtловой человfшъ, 
онъ хорошо зналъ, что безъ людей дtла въ жизни не дtлаются. Онъ 
любилъ природу, любилъ деревню, любилъ сельское хозяйство или уеди
ненiе въ своемъ имtньицt или въ крымскихъ своихъ дачахъ, но, тtмъ не 
менtе, посто.янно tздилъ въ Мошву или Петербурrъ, хотя и сознавалъ, 
что это вредно для его здоровья, хотя и утомлялся вознею съ литера
турною братьею и другими многочисленными посtтителями, не щадив
шими его покоя. Если принять во вниманiе, что Чеховъ родился въ сред-в 
очень скромной, не имtвшей никакого отношенiя къ литературt, что онъ 
лишенъ былъ покровителей, что онъ всегда держалъ себя независимо, что 
онъ никогда, не изм"внялъ своимъ убtжденiямъ и подчинялъ свое перо 
толы<о собственной совtсти, то мы должны будемъ признать, что онъ 
проявилъ большое умtнье жить. Жизнь Чехова служитъ наrляднымъ при
мtромъ, какъ челоl!_tкъ, горячо любя свою профессiю, свое дtло, можетъ 
въ Россiи, несмотря на окружающiя его неблаrопрiятныя условiя, проло
жить себ"в дорогу и приносить пользу родинt. Именно съ этой точки 
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зрtнiя онъ оцtнивалъ и другихъ, того русскаго человtка, изученiю кото

раго онъ посвятилъ свой наблюдательный умъ, свое большое сердце и свой 

крупный талантъ. 

Возьмемъ теперь одну изъ категорiй русскихъ людей, wзображенныхъ 

Чеховымъ, категорiю, наиболtе близкую къ предмету моего этюда-рус

скихъ актеровъ. Чеховъ посвятилъ имъ очень много страницъ, иногда 

tдкихъ, иногда rрустныхъ, иногда вдохновенныхъ. При этомъ намъ выяс

нится, чего собственно Чеховъ требовалъ отъ людей, чтобы процвtтало 

дtло, которому они служатъ, а вмtстt съ тtмъ достигалась бы другая 

высшая цtль, которая вызывала и чеховскiй см-вхъ, и чеховскую тоску, и 

чеховское отчаянiе, и чеховскую восторженную вtру въ лучшее будущее. 

111. 

Чеховъ прекрасно зналъ актерскiй мiръ. Самъ онъ, подобно Гоголю, 

уже въ юности проявлялъ большiя сценическiя способности, съ большимъ 

мастерствомъ воспроизводилъ въ лицахъ сцены изъ жизни, вызывая неудер

жимый смtхъ слушателей, участвовалъ въ любительскихъ спек·rакляхъ, 

постоянно пос'hщалъ театръ и, не довольствуясь этимъ, уже гимнази

стомъ писалъ пьесы шутливаrо и даже серьезнаrо характера. Съ rtервьiхъ 

же шаговъ литерат,урной своей дtятельности онъ въ своихъ разсказахъ и 

сценкахъ то и дъло изображэлъ артистическiй мiръ въ его разнообраз

нf;йшихъ nредставителяхъ. Уже первыя его подражательныя вещи посвя

щены въ значительной части артистическому мiру. Таковы: «Ненужная 

побf;да», «Баронъ», «Месть», «Два СК!iНдала», «Онъ и она». Какъ он'!; ни 

подражательны и слабы (по прiемамъ и техник-в, а отчасти и по содер

жанiю,-даже просто не вtрится, что он'!; написаны Чеховымъ), все та ки 

онt бросаютъ св-втъ на занимающiй насъ вопросъ, потому что указываютъ, 

надъ чtмъ работала его мысль. Впослf;дствiи же, когда талантъ Чехова 

окръпъ, когда онъ «нашелъ себя», онъ то и дtло въ своихъ сценкахъ, 

разсказахъ, повf;стяхъ и пьесахъ возвращается къ артистическому мiру, 

посвящая ему очень много вниманiя. 
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Но чтобы уяснить себt отношенiе Чехова къ актерской средt, мы 

должны прежде всего установить, что профессiональная дtятельность, какъ 

и вообще всякая дtятельность, обусловливается, во-первыхъ, цtлью, пре

сл-вдуемою челов-вкомъ, во-вторыхъ, его способностями, въ-третьихъ, 

нравственнымъ его уровнемъ. Мы, слtдовательно, прежде всего должны 

спросить себя, какую цtль преслtдуютъ представители артистическаго мiра, 

изображенные Чеховымъ? 

Въ богатой чеховской галлере"в актеровъ или артистовъ вообще очень 

мало такихъ, которые ставятъ себt цtлью служить искусству не на сло

вахъ только, а на дtлt. И при этомъ характеренъ фактъ, что въ ран

нихъ произведенiяхъ Чехова артисты, живущiе для искусства, встрtчаются 

чаще, чtмъ впосл-вдствiи. Жизнь какъ бы сокрушаетъ его идеалъ: она 

превращаетъ его въ иллюзiю. То, что ему казалось естественнымъ, когда 

онъ еще мало зналъ жизнь, становится впослtдствiи какъ бы несбыточной 

мечтой. 

Въ раннихъ произведенiяхъ Чехова мы встрtчаемъ и «Барона», чело

вtка, живущаго только для искусства, жертвующаго для него вс-вмъ, пре

вращающагося изъ богатаго человtка и свtтскаго льва въ суфлера-нищаrо, 

но и въ суфлерской будкt всецtло поглощеннаго только искусствомъ и 

готоваго лишиться послtдняrо куска хлtба, чтобы служить ему; встрt

чаемъ и опернаго дирижера, который такъ любитъ свое дtло, что, когда 

по его винt при исполненiи «Фауста» происходитъ ошибка, вызывающая 

скандалъ, онъ на три дня и ночи запирается у себя и за эти трое сутокъ 

сtдtетъ отъ горя. Но по мtpt того какъ Чеховъ глубже вникаетъ въ 

жизнь, такiя личности почти совсtмъ исчезаютъ. Мы какъ бы случайно 

еще наталки�аемся на окончательно спившаrося субъекта, который передъ 

смертью приходитъ на могилу другого актера, своего учителя, соблазнив

шаго его своею игрою вступить на тернистый путь служенiя искусству. 

Онъ потерялъ и «молодость, и трезвость, и образъ Божiй», потерялъ все 

и тtмъ не менtе приходитъ передъ смертью въ послtднiй разъ къ этому 

своему «злодtю,. разбойнику�, потому что: «хоть и не люблю его, хоть 
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и мертвый онъ, а одинъ онъ у меня на свtтt, одинъ, какъ перстъ». Такова 

притягательная сила искусства для тtхъ, кто искренно его любитъ. Послtд

нiй-же чеховскiй герой этого рода встрtчается въ драматическомъ этюдt 

«Лебединая пtсня», rдt, какъ извtстно, старикъ актеръ, пьяный, проснув

шiйся послt спектакля въ пустомъ театрt въ костюмt Калхаса, вспоми

наетъ всю свою долгую жизнь, всt свои мытарства. всt вынесенныя имъ 

страданiя, всt компромисы съ совtстью для угожденiя зрительной залt 

или, какъ онъ ее называетъ, «черной ямъ», но, продекламировавъ нtсколько 

стиховъ изъ Шекспира, Грибоtдова, Пушкина, забываетъ все, всt свои 

мученiя, всю свою разбитую жизнь и съ чисто-юношескимъ жаромъ вос

клицаетъ: «Не нужно плакать! .. Гдt искусство, гд1:i талантъ, тамъ нiпъ 

ни старости, ни одиночества, ни болtзней, и сама смерть въ половину» ... 

Но это дtйствительно «лебединая пtсня» Чехова въ этомъ жгучемъ вопросt. 

Послt этого драматическаго этюда въ его произведенiяхъ уже не встрt

чается ни одного актера, который находилъ бы цtль своей д1,ятельности 

въ искусствt, хотя онъ изображалъ ихъ еще не мало. 

Чtмъ же служитъ искусство актерамъ Чехова? Не цtлью, а только 

средствомъ,-средствомъ добиться другихъ цtлей: матерiальнаго обезпе -

ченiя, богатства, славы. Правильнtе-же говоря, все это слиоается для акте

ровъ Чехова въ одно чувство, довольно неясное, сбивчивое, непродуманное. 

По большей части выходитъ такъ, что человtкъ самъ не знаетъ, что съ 

собою дtлать, куда направиться, чtмъ наполнить свою жизнь, чtмъ кор

миться. Въ своихъ исканiяхъ или метанiяхъ онъ останавливается на томъ, 

что ярче блеститъ и кажется доступн-ве. Если-же при-эт.омъ человtкъ уча

ствовалъ въ какомъ-нибудь любительскомъ спектаклt и очень невзыска

тельные зрители ему усердно апплодировали, то онъ уже не сомнtвается, 

что нашелъ искомое, что ему от1<рытъ широкiй путь къ матерiальному 

обезпеченiю и славt. 

Въ многочисленныхъ разсказахъ Чехова, посвященныхъ описанiю 

актерскаго быта ( «Средство отъ запоя», «Первый любовникъ», «Антрепре

неръ подъ диваномъ», «Сапоги», «Трагикъ», «Актерская гибель», «Пасса-
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жиръ 1-го класса» и т. д.), онъ, описывая нравы нашего провинцiальнаго 

артистическаго мiра, вездt даетъ чувствовать или прямо подчеркиваетъ, 

что служенiе искусству тутъ не при чемъ, что служить искусству, по 

понянiямъ нашихъ актеровъ, значитъ служить публикt. И притомъ умствен

ный и нравственный уровень описываемыхъ Че�овымъ актеровъ чрезвы

чайно низокъ: пьянство, безпорядочная семейная жизнь, грубость, невtже

ство, чванство,-вотъ отличительныя ихъ черты. Но даже въ лучшихъ своихъ 

представителяхъ артистическая среда имtетъ весьма слабое представленiе 

о служенiи искусству. Таковы Катя въ «Скучной исторiи» и Нина Зарtч

ная въ «Чайкt». Обt онt избираютъ подмостки вовсе не потому, что 

любятъ искусство, а потому, что не знаютъ, куда дtваться. Такъ уже сло

жилась русская жизнь, что дtвушки не мирятся съ окружающей ихъ сре

дой и, не признавая за собой никакихъ обязанностей по отношенiо къ 

ней, если обладаютъ хоть нtкоторой долей энергiи, непремtнно рвутся 

либо на курсы ( «Невtста» ), либо въ артистки. 

Но человtкъ, избирающiй себt профессiю для достиженiя посторон

нихъ цtлей, т. е. не любящiй ея ради нея самой, никогда не можетъ дости

гнуть въ ней ничего значительнаrо. И дtйствительно, актеры Чехова ока

зываются по большей части посредственностями или же скоро бросаютъ 

актерское поприще, сознавая, "!ТО они для него непригодны; если-же не 

6росаютъ, то влачатъ жалкое существованiе. Впрочемъ, есть исключенiя. 

Такъ въ безподобномъ по юмору и сарказму разсказt «Пассажиръ 1-ro 

класса» актриса или пtвица (не все-ли равно, какъ ее назвать),-словомъ, 

наша «несравненная, божественная, высокоталантливая», которую газеты не 

рtшаются называть просто по фамилiи, а величаютъ непремtнно по имени 

и отчеству,, им�етъ несомнtнный успtхъ. Выдающiеся ученые, педагоги, 

инженеры не пользуются никакимъ вниманiемъ общества, ихъ ни1<то не 

знаетъ, но о «божественной, высокоталантливой» говорятъ вс-в. Между 

тtмъ, «это было существо совершенно безталанное, 6езчувственное, можно 

даже сказать, жалкое ... ПtJJa она отвратительно; вся-же прелесть ея «искус

ства» заключалась въ томъ, что она дрыгала, когда нужно было, ногой и 
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не конфузилась, когда къ ней входили въ уборную». И тtмъ не менtе, она 

имtла большой успtхъ. Не такова, однако, другая знаменитость, актриса 

Аркадина («Чайка»). Она играетъ въ серьезныхъ пьесахъ («Dame aux came

lias», «Чадъ жизни»), публика встрtчаетъ ее восторженно, студенты устраи

ваютъ ей овацiи, ей подносятъ букеты, корзины цвtтовъ, драгоцtнныя 

вещи. Служитъ-ли Аркадина искусству? Объ этомъ авторъ умалчиваетъ, но 

онъ изображаетъ ее въ такихъ краскахъ, что болtе чtмъ естественно 

усомниться въ ея любви къ искусству. Она богата, но отказываетъ изъ 

скупости сыну въ самомъ необходимомъ, ругается съ нимъ, какъ торговка, 

не обращаетъ никакого вниманiя на его дуll!евную жизнь, все еще моло

дится, хотя ей nошелъ уже пятый десятокъ, то и дtло говоритъ невt

роятныя глупости и т. д. Тtмъ не менtе, она, какъ и «безподобная, несрав

ненная» въ «Пассажир-в 1-го класса», имtетъ большой успtхъ. Ничего въ 

жизни даромъ не дается, и у обtихъ актрисъ, конечно, есть талантъ, 

низкопробный, но есть. Не говоря о привлекательной наружности и о кра

сивомъ голосt, умtнье держать себя, способность подражать другимъ 

или выражать нtкоторыя, хотя и очень немногiя, душевныя движенiя и пр.

все это тоже своего рода талантъ. Но наличность его не дtлаетъ ихъ въ 

глазахъ Чехова симпатичными. Напротивъ, онъ ихъ зло казнитъ, на

сколько его мягкая натура это позволпетъ. 

Мы подошли теперь къ сложному и большому вопросу о взаимоотно

шенiи между цtлью артистической дtятельности, талантомъ и нравствен

ными достоинствами человtка. Выясненiе этого сложнаго и большого 

вопроса, конечно, выходитъ изъ рамокъ моего этюда. Но, говоря о Чеховt, 

надо здtсь отмtтить, что въ немъ самомъ эти три элемента сливались въ 

звучную и красивую гармонiю. Какъ рtдко у�кого, мы у Чехова находимъ 

ясное сознанiе основной цtли писательской дtятельности; онъ былъ чело

вtкъ рtдкаго таланта и, кромt того, когда бралъ перо въ руки, всегда 

чрезвычайно высоко ставилъ этику писателя� Понятно, �то человtкъ 

такого закала подходилъ съ тtми же требованiями и къ другимъ. И мы 

дtйствительно видимъ, что Чеховъ къ актеру подходитъ именно съ этой 
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r.1tркой. «Безподобная, несравненная, божественная», или же Аркадина, 

nредъ которою преклоняется 'l'олпа, встрtчаетъ со стороны Чехова лишь 

насмtшку, осужденiе. Но ничтожный «6аронъ» или «Калхасъ», или тоrь 

актеришка, который не забываетъ могилы своего лю6имаrо недруга-учителя, 

встрtчаютъ съ е1·0 стороны самое теплое с�чувствiе: въ нихъ rоритъ 

любовь къ искусству, которую мы напрасно будемъ искать у Аркад11ной, 

какъ бы она ни блистала, какъ бы она ни была талантлива. И, уяснивъ 

<:ебъ это, мы найдемъ ключъ къ разгадкt его отношенiя къ людямъ 

вообще. Наша критика очень несправедлива 1<ъ покойному писателю, 

rоворя, что ему было безразлично, что описывать, что у него обществен

ныхъ идеаловъ не было. Это-судъ неправый и пристрастный. Обществен

ныхъ идеаловъ у Чехова, пожалуй, и не было въ тотъ смыслt, какъ ихъ 

понимаютъ у насъ обы1<Новенно. Онъ самъ утверждалъ, что онъ-«не 

ли6ералъ, не консер1:1аторъ
1 

не постепеновецъ», что онъ 1-1е питаетъ «осо-

6аго nристрастiя ни къ жандармамъ, ни къ мясни�<амъ, ни 1<ъ ученымъ, 

ни къ молодежи». Но всt его произведенiя показываютъ, что онъ, 1<акъ 

художникъ, преклонялся предъ красотою вообщ� и особенно передъ высшимъ 

ея проявленiемъ, нравственной 1<расотой, гдt и въ чемъ бы она ни про

являлась, и только съ этой точки зрtнiя можно творить справедливый судъ 

и надъ самимъ писателемъ. 

Однако, намъ лора отъ актеровъ перейти 1<ъ чеховскимъ rероямъ 

вообще. 
IV. 

Драматическихъ произведен1и у Чехова не мало: 7 маленькихъ пьесъ 

и 5 большихъ. О маленькихъ пьескахъ (сценкахъ и шуткахъ) мы говорить 

не станемъ, nQтому что онt или мало оригинальны (въ родt знаменитаго 

«Медвtдя», составляющаго передtлку на русскiе нравы очень извtстнаrо 

водевиля Бертона), или представляютъ тi> же разсказы Чехова, только 

изложенные въ драматической формt (такъ, напримtръ, «Свадьба»-тотъ 

же «Бракъ по разсчету»,. а въ «Юбилеt» Мерчуткина цtликомъ взята изъ 

разсказа «Беззащитное существо»). О «Лебединой пtсн-в» мы уже говорили. 

В�1П, \
,.
11. 
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Большихъ пьесъ, какъ я уже упомянулъ, у Чехова пять или, если 

считать пьесу, превращенную потомъ въ «Дядю Ваню» («Л'tшiй»), шесть. 

Я сейчасъ же долженъ указать на фактъ, на мой взглядъ, очень существен

ный, хотя и никъмъ не отмtчаемый. Изъ пяти большихъ пьесъ Чехова 

четыре можно назвать усадебными въ томъ смыслt, что дt.йствiе ихъ 

происходитъ въ помtщичьихъ усадьбахъ, и только одна разыгрывается въ 

провинцiальномъ городt въ дом-в умершаго генерала. Естественно возни

каетъ вопросъ, почему Чеховъ оказалъ такое предпочтенiе усадебной или 

помtщичьей жизни? Это можно было бы объяснить тtмъ, что ему особенно 

хорошо была извtстна именно помtщичья жизнь, подобно тому, какъ и 

Турrеневъ избиралъ мtстомъ дtйствiя своихъ разсказонъ, повtстей и 

пьесъ преимущественно усадьбу. Но Чеховъ не былъ помtщикъ; онъ 

былъ преимущественно городской житель. Помtщико мъ онъ сталъ уже 

на 32 году жизни, притомъ не надолго, а потомъ опять жилъ то въ Москвt. 

то въ Крыму, а въ nомtстьяхъ вообще живалъ не по долгу. Можетъ быть, 

онъ питалъ особенное пристрастiе къ сельской жизни'? Правда, онъ очень 

любилъ природу и разныя сельскiя удовольствiя: рыбную ловлю, садоводство, 

но это, конечно, не достаточная причина, чтобы переносить дtйствiе почти 

всtхъ пьесъ въ усадьбы. Можетъ быть, наконецъ онъ питалъ особенное 

пристрастiе къ помъщикамъ? И этого нельзя сказать: онъ ихъ описываетъ 

въ такомъ свi.тъ, что и ихъ, наряду съ «жанд�рмами, мясниками, уче

ными, молодежью», никакъ нельзя причислить къ лицамъ, къ которымъ 

онъ питалъ особое пристрастiе. 

Такъ чtмъ же объяснить эту склонность Чехова избирать мtстомъ 

дtйствiя своихъ пьесъ именно усадьбу? 

Мы знаемъ, что Чеховъ вообще въ своихъ произведенiяхъ почти 

исключительно описываетъ провинцiальную жизнь. Допустимъ, что это 

произошло потому, что провинцiальная жизнь была особенно хорошо ему 

извtстна. Но надо сказать, что это-большой плюсъ въ его писательской 

д�ятельности. Городское населенiе составляетъ у насъ всего около десятой 

чзсти населенiя, слtдовательно, чтобы знать Россiю, надо прежде всего 
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знать провинцiю, и ее-то изучилъ Чеховъ вдоль и поперекъ. Въ провинцiи 

же изученiе пом-вщичьей усадьбы всегда представляло первенствующiй 

интересъ, потому �то усадьба естественно служитъ въ деревн-в единствен

нымъ культурнымъ центромъ. В-вдь въ усадьбахъ жили представители самаго 

·образованнаго нашего класса, и никто не ст_анетъ отрицать,� что изъ

усадьбы главнымъ образомъ вышла культура русскаго народа, такъ какъ

и правительство долгое время опиралось во всвхъ своихъ начинанiяхъ

именно на пом-встное дворянство. Поэтому насъ не можетъ удивлять, что

наша литература, состоявшая также въ подавляющемъ большинств-в

своихъ представителей изъ пом-вщиковъ, постоянно усиленно занималась

именно усадебною жизнью (Фонвизинъ, Карамзинъ, Пушкинъ, Гоголь,

Гончаровъ, Тургеневъ, отчасти и ДоС'rоевскiй, Л. Толстой, не говоря о

другихъ, менtе яркихъ зв-вздахъ на нашемъ литературномъ небосклонt),

и Чеховъ въ этомъ отношенiи принялъ только ихъ наслtдiе. Ему пред

стояло показать, во что превратилось помtстье въ его время. И онъ

превосходно исполнилъ эту задачу въ своихъ большихъ пьесахъ.

Но обратимся теперь къ жителямъ русской помtщичьей усадьбы. 

Начнемъ съ Иванова (въ драмt того же названiя). Это-помtщикъ и въ то же 

время непремtнный членъ по крестьянскимъ дtламъ присутствiя. Кромt 

того, у него на рукахъ больная жена, которая для него всtмъ въ жизни 

пожертвовала и которую онъ еще недавно страстно любилъ. Въ сущности, 

у него, значитъ, три дtла, изъ которыхъ каждое могло бы поглотить 

его время и трудъ. Но онъ только и дtлаетъ, что tздитъ къ сосtду, въ 

дочь котораго онъ влюбленъ, а им-внiемъ, должностью и женой совсtмъ 

.. не занимается. 

Со6ственн11къ имtнiя во второй пьесt ( «Чайкt» ), Соринъ, никогда 

въ немъ не жилъ. Онъ служилъ по судебной части, наtзжалъ въ свое 

имtнiе на короткое время и всегда страшно въ немъ скучалъ. Теперь онъ 

вышелъ въ отставку, отъ скуки сш1тъ до того, что у него «отъ долrаrо 

спанья мозгъ прилипаетъ къ черепу и все такое». Если Ивановъ nредоста

вляетъ управленiе своимъ имtнiемъ родственнику, плуту и глупому про-
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жектеру, то Соринъ ввtряетъ свое пом,;стье отставному во�нному, о 1<ото

ромъ онъ самъ говоритъ: «Всю мою пенсiю (не говоря уже о доходахъ съ 

имtнiя, 1<оторыхъ нtтъ) у меня забираетъ управляющiй и тратитъ на 

земледtлiе, скотоводство, пчеловодство, и деньги мои пропадаютъ даромъ. 

Пч�лы дохнутъ, коровы дохнутъ, лошадей мнt никогда не даютъ» ... 

Собственникъ третьей усадьбы, отставной профессоръ Серебряковъ 

( «Дядя Ваня»), тоже поселяется въ имънiи своей первой жены только на 

склонt лtтъ. Сынъ дьячка, онъ всю жизнь nрофессорствовалъ, писалъ 

журнальныя статьи, которыя доставили ему громкую извtстность, но о 

своемъ имtнiи очень мало заботился. На его счастье дочь его отъ первой 

жены и его шуринъ управляютъ имtнiемъ, и такъ какъ они считаютъ 

профессора чуть-ли не rенiальнымъ ученымъ, то, забывая о себt, изо всtхъ 

силъ стараются увеличип, доходность имtнiя, чтобы профессору жилось 

хорошо, чтобы онъ могъ беззаботно обогащать науку и двигать прогрессъ. 

Такимъ образомъ, имtнiе Серебрякова находится въ хорошихъ ру1<ахъ. Но 

шуринъ ·и дочь въ немъ разочаровываются: они nродолжаютъ управлять 

имtнiемъ, но это для нихъ-постылый и тяжелый долгъ. Значитъ, и тутъ 

хозяйство постепенно расшатывается. 

Наконецъ, собственница четвертой усадьбы, Раневская («Вишневый 

садъ») уже совершенно не заботится о своемъ имtнiи. Она проживаетъ 

за границей, жуируетъ тамъ, и имtнiе, такъ сказать, болъе или менъе предо

ставлено самому себt,-другими словами, приходитъ въ полный упадокъ, и 

его знаменитый вишневый садъ, о которомъ упоминается даже въ энцикло

педическихъ словаряхъ, погибаетъ. 

Правда, въ пятой усадьбt нtкоеrо Хрущова («Л'вшiй»), превратив

шагося потомъ въ Астрова, столь знакомаrо намъ земскаго врача изъ 

«Дяди Вани», самъ хозяинъ любитъ свое имtнiе, посвящаетъ ему свои 

заботы, находитъ даже особую поэтическую прелесть въ его процвътанiи, 

но «Лtшiй», какъ извtстно, такъ не нравился самому автору, что даже 

не появился въ печати. 

Словомъ, мы въ пьесахъ Чехова не имъемъ ни одного помtщика, 
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который любовно занимался бы хозяйствомъ. Сносно хозяйничаютъ развt 

только кулаки (Лебедева въ «Ивановt» ). Мало того, мы не имtемъ ни 

одного пом-вщика, который прiискалъ бы себt дtльнаr·о управляющаrо. Это 

уже совсъмъ странное явленiе. В·Тщь ни одинъ фабрикантъ или коi11мерсантъ 

не 6удетъ держать при такихъ условiяхъ фа6ри1<у или торговое заведенiе. 

Но пом-вщики думаютъ, что земля ихъ сама должна 1<ормить, и та1<ъ ведется 

у насъ изстари. Возьмемъ тtхъ nомtщиковъ, которыхъ изобразилъ намъ 

Фонвизинъ или nозднtе Гоголь и другiе. Они также по большей части 

не имtли яснаго nонятiя объ истинной цtли своег.о призванiя, своей дtя

тельности. Но все-таr<и между"ними встрtчались Стародумы, Костанджоrло, 

знаменитыя rончаровскiя Бабушки, Литвиновы, у которыхъ, какъ у Антея, 

«духъ крtпъ» отъ nрикосновенiя къ родной землt, которые нравственно 

возвышались, становились неузнаваемы, какъ Левинъ у Толстого, 1<огда голо

вой уходили въ сельское хозяйство съ его широкими общественными и госу

дарственными задачами. Но у Чехова, достойнаго ученика 1<рупныхъ нашихъ 

писателей, такихъ помtщиковъ уже нtтъ. Онъ обмолвился Хрущовымъ, но 

тотчасъ же прикусилъ языкъ. Гл. Успенскiй показалъ намъ, какъ земля 

утрачиваетъ свою этическую власть надъ крестьяниномъ; Чеховъ выяснилъ 

намъ въ своихъ пьесахъ, что и помtщики перестали нравственно «r<рtп

нуть» отъ прикосновенiя къ землt, что она ихъ уже не спасаетъ, 1<а1<ъ 

въ свое время спасала Левина-Толстого. 

Чеховъ то и дtло подчеркиваетъ эту мысль, у1<азывая на то, что 

помtщикамъ слtдовало бы дtлать. Такъ, въ «Ивановt» главный герой пьесы, 

кончающiй жизнь самоубiйствомъ вслtдствiе полной своей неспособности 

полюбить какое-бы то ни было дtло, неоднократно въ свtтлые промежутки 

произноситъ :rакiя фразы: «А теперь, о, Боже мой, утомился! .. Не вtрю; 

въ бездtльи провожу дни и ночи. Не слушаются ни мозгъ, ни ру1<И, ни 

ноги. Им·внiе идетъ прахомъ, л'!lса трещатъ подъ тоnоромъ (плачетъ). 

Земля моя глядитъ на меня, 1<акъ сирота». Или: «Голубчикъ,-обращается 

онъ къ домашнему врачу:-не воюйте вы въ одиночку съ тысячами, не 

сражайтесь съ мельницами, не бейтесь л6омъ о стtны. Запритесь ce6t въ 
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свою раковину и дtлайте свое маленькое, Боrомъ данное, дtло... Это 

теплtе, честнtе и здоровtе» ... Астровъ въ «Дядt Ванt», какъ извtстно, 

демонстрируетъ картограмму, на которой красками обозначено постепен

ное паденiе культуры въ уtздt. Прежде было много лtсовъ, въ нихъ води

лись лоси, козы, птицы всякой видимо-невидимо, рогатаго скота и лошадей 

было много; кромt селъ и деревень, встрtчались выселки, хуторочки, рас

кольничьи скиты, водяныя мельницы. Теперь и лtса 11счезли и вмtстt съ 

ними все ихъ рогатое или пернатое населенiе. Въ уtзд'в тt-же болота, 

комары, то-же бездорожье, нищета, тифъ, дифтеритъ, пожары. «Тутъ мы 

имtемъ дtло съ вырожденiемъ ... отъ косности, отъ невtжества, отъ пол

нtйшаго отсутствiя самосознанiя, когда больной, озябшiй, rоло�ный · чело

вtкъ, чтобы спасти остатокъ жизни, чтобы сберечь своихъ дtтей, инстин

ктивно, безсознательно хватается за все, чtмъ только можно утолить 

голодъ, согрtться, разрушаетъ все, не думая о завтрашнемъ днt... Раз

рушено почти все, а вз�мtнъ не создано еще ничего». Астрова всt слу

шаютъ, но никто его не понимаетъ: онъ точно говоритъ на языкt, совер

шенно непонятномъ его согражданамъ. 

Въ «Вишневомъ саду» бывшiй крtпостной Лопахинъ указываетъ на 

простое и вtрное средство спасти имtнiе, но никто его не понимаетъ: 

всt ждутъ какого то чуда, въ лучшемъ случаt разсчитываютъ на щедрость 

какой-то княгини, далекой родственницы, и «вишневый садъ» погибаетъ. 

Въ «Чайкt» собственникъ имtнiя говоритъ о себt: «Въ молодости 

когда-то хотtлъ сдtлаться литераторомъ-и не сдtлался; хотtлъ красиво 

говорить-и говорилъ отвратительно... хотtлъ жени,:ься-и не женился; 

хотtлъ всегда жить въ городt-и вотъ кончаю свою жизнь въ деревн'в» ... 

За него продолжаетъ собесtдникъ: «хотtлъ стать дtйствительнымъ 

статскимъ совtтникомъ и сталъ». Но Соринъ находчиво отвtчаетъ смtясь: 

«Къ этому я не стремился. Это вышло само собой». 

Люди сами сознаютъ, что ихъ жизнь сложилась безтолково, даже 

нелtпо; rоворятъ, что такъ жить нельзя, и тtмъ не менtе все у нихъ 

продолжаетъ идти попрежнему, все разлагается, хирtетъ, и нигд'в нtтъ 
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пµосвtта, вездt мtшаютъ условiя, среда, собственная несостоятельность. 

Помtщики, I<aI<ъ мы видtли, даютъ гибнуть своимъ помtстьямъ, хотя 

земля <<смотритъ на нихъ, каI<ъ сирота»; земскiе д'tятели, мечтавшiе 

недавно о профессурt (Прозоровъ), опусI<аются до того, что становятся 

просты111ъ орудiемъ въ руI<ахъ ничтожныхъ женщинъ съ низ1'11енными вку

сами, съ низменными стремленiями, совершенно запускаютъ земскiя дtла, 

а сами пиликаютъ себt на скрипкt или проигрываютъ свое и сестрино 

состоянiе въ карты; профессора руководствуются въ своей дtятельности 

только чест олюбiемъ, стремленiемъ къ комфорту (Серебряковъ); учитель

ницы и директрисы учебныхъ· заведенiй (Ольга Прозорова) томятся отъ 

н�посильнаго будто бы труда, не видятъ ничего отраднаго въ своей дtя

тельности; женщины, имtющiя, въ сущности, хорошихъ мужей, бормочутъ, 

какъ идiотки, нелtпыя фразы (Маша Прозорова), тоже томятся и ищутъ 

спасенiя въ объятiяхъ любовниковъ; писатели, извtстные и даже знаме

нитые, также не находятъ никакой отрады въ своей дtятельности (Три

rоринъ ), и думаютъ только о томъ, какъ бы сбыть съ рукъ тотъ или 

другой разсказъ, чтобы поудить рыбу или заняться любовными похожде

нiями; земскiе врачи также тяготятся своею дtятельностью и ут·вшаются 

тtмъ, что либо превращаются въ ловеласовъ (Дорнъ ), либо пью� горькую, 

вtчные студенты (Трофимовъ) куда-то зовутъ, но I<уда именно, сами не 

знаютъ и въ нау1<t не находятъ ничего для себя привлекательнаго; офи

церы мечтають о томъ, что будетъ лtтъ черезъ двtсти-триста и тtмъ 

временемъ обзаводятся любовницами (Вершининъ), мнятъ себя современ

ными Лермонтовыми (Соленый), увлекаются фотографiей (Федотикъ), не 

выпускаютъ гитары изъ рукъ (Родэ); военные доктора-пьяницы и расте

ряли вс-а сво11 медицинскiя знанiя (Чебутыкинъ) и т. д. Словомъ, тутъ повто

ряется то, что мы видtли относительно актеровъ и помtщиковъ. Bct., каI<ъ 

студентъ Трофимовъ, куда-то стремятся, сами не зная куда, а тtмъ време

немъ пренебрегаютъ непосредственнымъ своимъ дtломъ. Оно для нихъ-не 

любимое дtло, а тягло
} 

которымъ они только кормятся, повинность, кото

рую они отбываютъ неохотно, спустя рукава, иногда съ отвращенiемъ. 
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V. 

Выходить, что Чеховъ какъ будто въ самомъ дtлt намъ изобразилъ 

только нытиковъ, людей сла6овольныхъ, несостоятельныхъ, не имtющихъ 

опредtленной цtли въ жизни, не знающихъ, къ чему приложить свои 

силы. Но если мы теперь устранимъ разсмотрtнное нами условiе успtшной 

дtятельности человtка и обратимся къ двумъ друrимъ, то, может-ь быть, 

выяснится, что герои Чехова воRсе не такъ ничтожны, можетъ быть, они 

при ближайшемъ разсмотрtнiи окажутся въ тысячу разъ лучше, чtмъ мы 

думаемъ, а вмtстt съ тtмъ выяснится и вопросъ, почему Россiя, опи

санная Фонвизинымъ, Гри6оtдовымъ, Гоголемъ, Островскимъ и наконецъ 

Чеховымъ въ такомъ невыrодномъ свtтв, является носительницею вели-

1<ихъ начинанiй и громкихъ поб·вдъ. 

У Чехова встрtчаются, хотя и рtдко (потому что и въ жизни ихъ, 

1<ъ несчастiю, мало), и люди, ясно сознающiе цtль своей профессiональной 

дtятельности. Для примtра, назову Дымова въ разсказt: «Попрыгунья» и 

Песоцкаrо въ разсказt: «Черный монахъ». Дымовъ это-молодой ученый, 

медикъ, «добрая, чистая, любящая душа-не челов·вкъ, а стекло. Служилъ 

наукt и умеръ отъ науки, а ра6оталъ, какъ волъ, день и ночь». Когда 

онъ умираетъ отъ дифтерита, жертвуя собой, чтобы спасти ребенка, 

товарищъ его восклицаетъ: «Господи, Боже мой, это былъ такой ученый, 

какого теперь съ оrнемъ не найдешь! Оська Дымовъ, Оська Дымовъ, что 

ты надtлалъ! Ай-ай, Боже мой! Это, если всtхъ насъ сравнить съ нимъ, 

былъ вели1<iй, необыкновенный человtкъ. Какiя дарованiя_! Какiя надежды 

онъ подавалъ всtмъ намъ». Песоuкiй-помtщикъ, создавшiй одинъ изъ 

лучшихъ въ Россiи садовъ, не садъ, а «цtлое учрежденiе, им-вющее высокую 

r:осударственную важность, потому что это, такъ сказать, ступень «въ 

новую эру русскаrо хозяйства и русской промышленности» ... «Весь секретъ,

поясняетъ Песоцкiй,-не въ то�1ъ, что садъ великъ и рабочихъ много (что 

ябло1<и въ немъ съ голову, что плоды получаютъ медали на всtхъ выстав

кахъ), а въ томъ, что я люблю дtло,-понимаешь-люблю, быть можетъ, 
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больше, чtмъ самого себя... Весь секретъ въ любви, т. е. въ зор1<омъ 

хозяйскомъ глазt да въ хозяйскихъ рукахъ, да въ томъ чувствt, когда 

за·t.дешь куда-нибудh въ гости на часокъ, сидишь, а у самого сердце не 

на мtст't, самъ не свой; боишься, какъ бы въ саду чего нибудь не случи

лось. А когда я умру, кто будетъ смотрtть»! 8'1щный Песоцкiйl У него 

было в'tрное предчувствiе: когда онъ умеръ, все пошло прахомъ-ниrпо 

не понялъ, что его садъ-«ц'влое учрежденiе, имtющее высо1<ую rосудар-

-ственную важность». Таковъ и прекрасный типъ старой русской няни,

Марины («Дядя Ваня»), которая живетъ для другихъ и отв·t.чаетъ Астрову

на вопросъ: «помянутъ-ли насъ добрымъ словомъ тt, кто 6удетъ жить

черезъ сто-двtсти лtтъ и для которыхъ мы теперь работаемъ»,- «люди

не помянутъ, зато Боrъ помянетъ». Астровъ съ ней соглашается: «Вотъ

спасибо; хорошо ты сказала».

Слtдовательно, Чеховъ не только изображалъ ныти1<овъ, ни на что 

въ жизни неспосо6ныхъ, не понимающихъ значенiя своей дtятельности, не 

видящихъ, что то дtло, которое ихъ окружаетъ со всtхъ сторонъ, имtетъ 

важное общественное и государственное значенiе; онъ вм'tстt съ тtмъ 

указываетъ и на то, что собственно необходи�rо, чтобы люди перестали 

быть бременемъ для себя и другихъ, и чтобы дtло, а вмtстt съ тtмъ и 

родина процв·втали. 

Стоитъ только ближе присмотрtться къ rероямъ его пьесъ, и мы 

убtдимся, что людей даровитыхъ и совtстливыхъ у Чехова не мало, но 

что эти даровитые и совtстливые люди по большей части не знаютъ, что 

съ собою дtлать, какъ превратить добрыя свои чувства и свои дарованiя 

въ д·t.ятельное начало жизни. Bct ихъ порывы ни r<ъ чему не приводятъ; 

они не находятъ . труда, который соотв·втствовалъ бы высотt ихъ нрав

ственныхъ требованiй. Такiе герои встрtчаются у Чехова на каждомъ 

шагу. Таковъ отчасти самъ Ивановъ; такова его жена Сарра А6рамсонъ, 

жертвующая всвмъ для любимаго человtка; такова и Саша, разлюбившая 

Иванова и тtмъ не менtе rотовая выйти за него замужъ, чтобы спасти 

его; таковъ и Львовъ, думающiй служить людямъ своею прямолинейною 
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честностью; такова Нина съ ея ложными представленiями о слав-в, таковы 

дядя Ваня и въ особенности поэтическая Соня, готовая принести свое 

личное счастье въ жертву идеальнымъ благамъ; таковъ поручикъ баронъ 

Тузенбахъ, отвtчающiй расфилософствовавшемуся подполковнику Верши

нину: «Черезъ много л'tтъ, вы говорите, жизнь на земл't будетъ пре

красной, изумительной. Это правда. Но, чтобы участвовать въ ней теперь, 

хотя издали, нужно приготовляться къ ней, нужно работать>�,-и чтобы

работать, зам'tняющiй ( онъ-человtкъ совершенно необезпеченный и къ 

тому же собирающiйся жениться) мундиръ рабочею блузою; такова Аня, 

вся живущая для матери и мечтающая о томъ, какъ имъ, потерявшимъ 

съ вишневымъ садомъ все, «откроется новый чудесный мiръ», и т. д. Сло

вомъ, благородныхъ и талантливыхъ людей въ пьесахъ и разсказахъ 

Чехова очень много. Поэтому на первый взглядъ даже удивительно, какъ 

критика могла придти къ выводу, что Чеховъ описываетъ только людей 

пошлыхъ, низменныхъ, хмурыхъ, ноющихъ. Но выводъ этотъ, какъ мы 

видtли, объясняется тtмъ, что вtрный фактъ подмtченъ, истинный ж.е его 

смыслъ не понятъ. 

Леонардо да-Винчи выскаэалъ мысль, что пра,пикъ-рядовой, а теоре

тикъ-полководецъ. Допустимъ, что это такъ, но, спрашивается, можетъ ли 

армiя, состоящая изъ однихъ полководцевъ, одержать побtду? Чеховъ 

своими пьесами ка1<ъ бы говоритъ намъ: въ Россiи всt доискиваются смысла 

жизни, смысла своего существованiя, истинной цtли своей дtятельности, 

всt-теоретики, но нtтъ практиковъ, т. е. нtтъ людей, посвящающихъ 

свои силы, свой талантъ не разработкъ, а осуществленiю вtковtчныхъ 

идеаловъ человtка, помнящихъ слова поэта: 

Мiръ ты свой создавай, но, если теб't не удастся, 

Къ мiру чужому примкни вtрнымъ, надежнымъ звеномъ. 

Онъ въ своихъ пьесахъ ищетъ простыхъ рядовыхъ, ищетъ ихъ. страстно, 

съ глубокимъ сознанiемъ, что безъ нихъ жизнь превратится въ пустыню: 

захирtетъ торговля, промышленность, интеллиrенцiя, духовенство, уже 
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гибнетъ деревня, уже гибнетъ усадьба, гдt родились наши Онtгины, 

Татьяны, Улиньки, Paйcr<ie, Рудины, Лаврецкiе, Лизы, дяди Вани и соткан

ныя изъ безкорыстiя и самоотверженiя Сони, гдъ зародилась и рас

цвtла дивнымъ цвътомъ · та литература, которая поставила русскаго 

человtка въ этическомъ отношенiи высоко,. выше друrихъ народовъ, 

далеко его опередившихъ въ культурномъ отношенiи. Заботиться о 

сохраненiи этой усадьбы-не наше дtло; это-дtло простыхъ рядовыхъ, а 

мы всt полководцы,-говоритъ намъ Чеховъ, и въ то же время онъ гово

ритъ намъ: взгляните, сколько на Руси нравственной r<расоты! И эту 

красоту онъ лелtетъ, холитъ, въ нее онъ в'вритъ, ей онъ поклоняется. 

Прославленные толпою актрисы, писатели, ученые осмtиваются имъ, когда 

въ нихъ нtтъ этой красоты, но совершенно безвtстные, на видъ ничтож

ные люди прославляются имъ, вызываютъ въ немъ слезы умиленiя и бла

годарности. Вспомнимъ хотя бы конецъ «Дяди Вани». 

Нравственная красота, воспtтая Чеховымъ, даетъ пышные цвtты 

всякiй разъ, когда родинt грозитъ бtдствiе, когда нужно ее спасать. 

Голодъ ли посtппъ Россiю, эпидемическая бол·взнь ли разразится въ ней, 

внtшнiй ли врагъ вздумаетъ ее сокрушить,-тотчасъ же въ ней вспыхи

ваетъ яркимъ пламенемъ удивительная сила и-о чудо!-мы забываемъ, что 

мы-по1Jководцы, и всякiй изъ насъ готовъ смиренно превратиться въ 

простого рядового, дtлать что угодно, только бы участвовать въ общемъ 

святомъ подвигt. Нtтъ дtла недостойнаго: великая цtль освящаетъ всеl 

Но развt работать на благо родины надо только въ дни велю<ихъ 

испытанiй? Они рtдки, а народное оскудtнiе, вызываемое причиною, ука

занною въ пьесахъ Чехова,-явленiе хроническое. Можетъ ли работа, 

направленная !(Ъ устраненiю этой причины и исполняемая въ сtрыя будни 

жизни, ослабить воодушевленiе, которое мы проявляемъ въ дни великихъ 

испытанiй? 

Всякiй разъ, когда Чеховъ бывалъ за границей, онъ глубоко скорбtлъ 

о нашей культурной отсталости и вмtстt съ другими выдающимися нашими 

писателями спрашивалъ себя, чtмъ она вызывается? Его пьесы служатъ 
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отвtтомъ на этотъ вопросъ, и что онъ не ошибался, осуждая нашу прак

тическую несостоятельность, подтверждается хотя бы примtромъ бельгiй

цевъ: блестящая ихъ матерiальная культура не служитъ помtхою для 

проявленiя ими чувствъ, стяжавшихъ ихъ родинt неувядаемую славу совре

менныхъ еермопилъ. 

VI. 

Въ заключенiе еще нtсколько словъ о сценической интерпретацiи пьесъ 

Чехова. 

Чеховскiя пьесы обыкновенно называютъ пьесами «настроенiя» или 

«съ настроенiемъ» (неопредtленность выраженiя соотвtтствуетъ неопредt

ленности самаго понятiя). Но вtдь всякая пьеса пишется авторомъ въ 

извtстномъ настроенiи и съ цtлью вызвать то же настроенiе въ зрителъ 

или читателt. Прежде настроенiе обозначалось въ самомъ заглавiи пьесы, 

которая называлась трагедiею, драмой, комедiей, водевилемъ, фарсомъ и 

такъ дал"ве. Конечно, театръ-отраженiе жизни, и если въ жизни высокое 

и смъшное часто соприкасаются или даже сливаются, то и въ пьесахъ 

король дъйствуетъ рядомъ съ шутомъ, смtхъ и слезы укладываются въ 

одну картину, но все-таки основной сюжет,, или основная идея придаютъ 

всей пьес'в болtе или мен'ве опредъленное настроенiе. «Король Лиръ» 

всегда останется трагедiей, хотя шутъ и будетъ насъ смtшить до упаду. 

Въ какомъ-же Сl\1ыслt чеховскiя пьесы-пьесы «настроенiя»? Самъ 

Чеховъ называетъ ихъ то драмами, то комедiями, то просто сценами. 

«Ивановъ» и «Три сестры» у него-драмы, «Чайка» и #Вишневый садъ»

комедiи, «Дядя Ваня»-просто сцены, и мы думаемъ, что не только зритель 

или читатель, но и самъ авторъ затруднился бы выяснить, почему «Чайка»-

. комедiя, а «Дядя Ваня»-только сцены. Обt пьесы кончаются печально и 

вызываютъ очень грустное настроенiе. Впрочемъ, вtдь «Ревизоръ»-несо

мнtнно комедi>1. Но если у зрителя зародится мысль: какова-же страна, 

въ которой возможно то, что происходитъ въ «Ревизорt»,-комедiя пре

вратится у него тотчасъ-жъ въ траrедiю, да какую! 
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Допустимъ, что у Чехова есть полное единство настроенiя, вытекаю

щаго изъ его мiросозерцанiя. Если у Гоголя см'вхъ по-преимуществу язви

тельный, а слtдовательно с1<лонный къ шаржу, если у Щедрина смtхъ 

по преимуществу сардоническiй, а вмtстt съ тtмъ склонный къ пафосу, 

то у Чехова смtхъ-добрый, мягкiй, сочувствующiй, жалtющiй. Конечно, 

нельзя не ру1<оводствоваться этимъ основнымъ настроенiемъ автора при сце

ничешой его интерпретацiи, но какъ? Дtйствующiя лица у Гоr·оля должны 

быть смtшными, и если они этому условiю не удовлетворяютъ, то замы

селъ автора пропадаетъ; дъйствующiя лица у Салтыкова (я говорю объ его 

сатирическихъ очеркахъ, потому что онъ пьесъ почти не писалъ, но при 

чтенiи сценическая интерпретацiя голосомъ и отчасти мими1<ой вполнt 

возможна) должны внушать нерасположенiе, озлобленiе, иногда отвра

щенiе, иначе замыселъ автора также пропадетъ. У Чехова-же сценическая 

интерпретацiя, которая вызывала бы язвительный или сардоничешiй смtхъ, 

бы:ла бы совершенно неумtстна, потому что не соотвtтствовала бы ни 

замыслу, ни настроенiю самого автора. 

Въ этомъ смыслt любую пьесу Чехова, какъ вообще всякую пьесу, 

можно назвать пьесою «настроенiя». Но обыкновенно слову настроенiе, 

когда говорятъ о Чеховt, придаютъ совершенно другой смыслъ. Укажу на 

примtръ: Возьмемъ пьесу «Три сестры». Въ ней часто раздается возгласъ: 

«Въ Мос1<ву, въ Москву, въ Москву!», который истолковывается такъ, что 

въ домt генерала Прозорова жизнь невыносима, что она представляетъ 

собою нtчто до безконечности нудное, тоскливое, 1<акъ сtрый осеннiй день, 

и что всt рвутся изъ этого дома на широкiй лросторъ, на солнечный 

свtтъ, что и выражено символическимъ возгласомъ: «въ Москву!». Въ виду 

э1юго режисс�ру надо та1<ъ инсценировать пьесу, чтобы и �рителемъ овла

дtло не менtе тоскливое настроенiе, то есть надо замедлять темпъ, надо 

дtлать длинныя паузы, из6tгать быстрыхъ движенiй, 6ыстрыхъ рtчей, 

яркихъ 1<расокъ, rромкихъ возгласовъ. 

Но на самомъ дt!}t далеко не всt дtйствующiя лица пьесы испыты

ваютъ та1<ое чувство; напротивъ, большинству ихъ весело, и они нисколько 
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не рвутся въ какую-то фантастическую «Москву». Наташt живется пре
красно, Калугинъ вtчно доволенъ и утtшается даже тогда, 1<огда ему 
измtняетъ женЭ:; подполковникъ Вершининъ находитъ полное удовлетво
ренiе въ своей жизнерадостной философiи и въ амурахъ; штабсъ-капитанъ 
Соленый чувствуетъ себя rероемъ; подпоручики Федотикъ и. Родэ весе
лятся каждый по своему, а няня Анфиса говоритъ: «Проснусь ночью, и, 
о Господи, Матерь Божiя, счастливtй меня челов-вка нtту». Только три 
сестры, и то не всегда, ноютъ. Гдt же тутъ тоскливое настроенiе? Вtдь 
на томъ же основанiи можно прибtгнуть къ паузамъ, полутонамъ и пр. 
для сценической интерпрет;щiи «Ревизора», и «Ревизоръ» вtдь по своей 
идеt долженъ производить удручающее впечатл-внiе. Сцена-отраженiе 
жизни, дtйствующiя на ней лица-живые люди, а каждый живой чело
вtкъ им-ветъ свой темперам:нтъ: одинъ веселъ и подвиженъ, другой 
грустенъ и флегматиченъ, одинъ говоритъ бойко, другой мямлитъ. Подво
дить всtхъ подъ одинъ ранжиръ значитъ грtшить противъ жизненной 
правды. 

«Настроенiе», впрочемъ, достигается въ льесахъ Чехова еще другимъ 
средствомъ. Средство это ведетъ свое начало преимущественно отъ зна
менитыхъ мейнингенцевъ. Спора нtтъ, режиссеръ, декораторъ, бутафоръ
не посл-вднiе люди, доставляющiе успtхъ сценическому представленiю, и 
мейнинrенцы показали намъ, что въ этомъ отношенiи можно сдtлать. 
Помню, когда передо мною въ «Марiи Стюартъ�, открывалась безконечная 
амфилада комнатъ и откуда-то изъ глубины роскошныхъ алпартамен
товъ медленно и величественно надвигалась бевчисленна� свита Елизаветы, 
я въ самомъ дtл-в выносилъ впечатлtнiе, что передо мною воскресъ дворъ 
знаменитой королевы во всемъ его блеск-в. Но стоило, напримtръ, Елиза
ветt открыть ротъ и произнести нtсколько словъ, I<акъ вся иллюзiя, соз
данная съ такимъ искусствомъ декораторомъ и бутафоромъ, исчезала, и я 
напередъ чувствовалъ, что отъ трагедiи Шиллера, несмотря на все ста
ранiе знаменитаго �ронека, останется немного. Такое же впечатл'внiе про
изводили и «Юлiй Цезарь», и «Зимняя Сказка», и валленштейновская три-
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логiя съ ихъ удивительно поставленными народными сценами, декоратив
ными эфектами и пр. 

Со времени посtщенiя Петрограда и Москвы мейнингенцами прошло 

болtе десяти лътъ, когда на�и отечественные режиссеры стали примtнять 

ихъ прiемы къ пьесамъ Ибсена и Чехова. Такимъ о6разомъ, мейнинген
скiя постановки могли показаться чtмъ-то новымъ, тtмъ болtе что он-в. 
получили у насъ своеобразный характеръ, напримtръ, «Хедда Габлеръ» у 

насъ исполнялась въ желтомъ цвtтt, а пьесы Чехова съ избыткомъ усна

щались разными декоративными и бутафорскими трюками, надъ которыми 

самъ Чеховъ, въ своихъ письмахъ, говоря о кваканiи лягушекъ, та�<ъ tдко 
подсмtивается. Но публика, къ сожалtнiю, у насъ въ преобладающей своей 

части смотритъ на театръ все еще исключительно, какъ на развлеченiе. 

Если-же театръ-только мtсто развлеченiя или веселiя, то естественно, 

что онъ долженъ занимать публику, давать ей разныя новинки, и въ этомъ 
отношенiи мейнингенскiя постановки сослужили сваю службу. Режиссерскiе, 

бутафорскiе и декораторскiе трюки, несомнtнно, подогрtли интересъ къ 

Чехову, но и затемнили смыслъ его пьесъ, отвлекая вниманiе отъ суще

ствен наго и направляя его на пустяки. 

Въ своихъ пьесахъ Чеховъ намъ показываетъ, какъ семья средняго 
достатка или усадьба 'разлагается, хотя въ ней и· есть люди хорошiе и 
талантливые. Это не тезисъ автора, иллюстрируемый лицами, а воспроиз

веденiе того, что на каждомъ шагу встрtчается въ самой жизни. Ника
кого символизма или декадентства, такъ мtтко осмtянныхъ Чеховымъ 
въ его письмахъ и въ его «Чайкt», тутъ нtтъ. Есть одинъ только 6ытъ, 

голый 6ытъ, но воспроизведенный съ тонкимъ художественнымъ вкусомъ 
и съ тtмъ вдохновенiемъ, которое присуще только истиннымъ поэтамъ. 
Въ пьесахъ Чехова работа режиссера заключается въ томъ, чтобы сдt
лать эти картины жизни вtрными, а работа актеровъ въ томъ, чтобы 
создать на сценt тtхъ живыхъ лю.ttей, о которыхъ мечталъ авторъ. Чеховъ 
не писалъ драмъ въ обыкновенномъ смыслt этого слова, онъ не созда
валъ умышленно драматическихъ положенiй, чтобы занять или поразить 
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зрителя. Его герои-люди обыкновенные. Они сливаются съ общей 1<арти

ной, потому что въ ней вся сила. Но именно потому что въ ней вся сила, 

ни одинъ штрихъ не долженъ быть фальшивый. Если я смотрю Гамлета, 

то до того поглощенъ внутреннею драмою rлавнаго героя, что могу до 

нt1<оторой степени относиться равнодушно къ антуражу. Но когда я смо

трю «Иванова» или «Дядю Ваню», сила не столько въ нихъ, сколько въ 

-общей картинt разрушающейся усадьt'iы или безотрадной въ ней жизни:

тутъ всякая фальшивая деталь въ обстановк'в, всякiй фальшивый жестъ

.дtйствующихъ лицъ можетъ погубить иллюзiю жизни, а вмtстt съ тtмъ

и всю пьесу. «Ивановъ» имtлъ въ свое время блестящiй успtхъ на нашей

Императорской сценt, «Чайка» же провалилась: первый вполнt удовлетво

рялъ указанному основному условiю, а вторая ему не удовлетворяла.

Пьесы Чехова представляютъ сценt трудныя требованiя, но надъ ними

,стоитъ потрудиться всtмъ, кто, какъ Чеховъ, вtритъ, что театръ суще

ствуетъ не :голыш для развлеченiя публики, но для чего-то высшаго, для

.воспроизведенiя нравственной красоты, совмtщающей въ себt доброе, бла

городное и вели1<ое. Театръ Чехова-не домъ веселiя, а храмъ, въ кото

ромъ авторъ поклоняется этой красотt и умtетъ передать вдохновляющее

-его чувство и зрителю.



Г. ГОРИНЪ-ГОРЯЙНОВЪ ВЪ РОЛИ СКАПЭНА. 
«ПРОД'!;ЛКИ СКАПЭНА» МОЛЬЕРА. 
МИХАЙЛОВСКIЙ ТЕАТРЪ. 



Н О В Ь И С Т А Р Ь. 

В. 8. БОЦЯНОВСНАГО. 

испуты о театрt.-«Лю6овь къ тремъ апельсинамъ» Вс. Мейерхольда.-Театральныя 
статьи А. С. Суворина.-«Панпсихизмъ» Леоница Андреева.-«Христiанскiй театръ» 
Стравинской.-Жрецы и скоморохи. - Изъ воспоминанiй Живокини.-Прокурорскiя 

воспоминанiя Н. В. Давыдова.-Самовнушенiе на сценt. 

Ъ увtренностью можно сказать, что никогда еще театръ 

не привлекалъ къ себt, съ одной стороны, такого инте

реса, а съ другой, и не испытывалъ таl(ОГО дружнаrо 

натиска, какъ въ истекшемъ году, конечно, до начала 

войны, сейчасъ естественно сосредоточившей на себt 

�--------1!1.., исключительное вниманiе и заслонившей всt другiе 

интересы. До войны вопросы театра были едва-ли не самыми злободнев

ными и волнующими. 

Сколько книгъ, статей, разговоровъ, - и все на одну и ту же тему 

о томъ, что театръ переживаетъ кризисъ, что онъ падаетъ, что его уби.· 

ваетъ кинематоrрафъ и т. д. и т. д. Не довольствуясь такими обычными 

способами обсужденiя вопроса, нtсколько разъ собирались слецiальные 

консилiумы, на которыхъ диспутировали разные люди, литераторы, худож

ники и профессора все на ту же тему, горячо говорили о болtзни театра 

и очень мало о средствахъ ея уврачеванiя. 

Правда, нужно отдать справедливость, выступавшiе на этихъ диспу

тахъ имtли къ театру лишь косвенное отношенiе. 

Какъ это ни странно, но именно такъ случилось, что такiе неотъем

лемые элементы театра, какъ актеры, въ этихъ диспутахъ выступали 

мало. Очевидно, они были не то напуганы, не то озадачены тtмъ непо

нятнымъ походомъ, который вдруrъ былъ поднятъ противъ актера. Дого

ворились вtдь до того, что рtшили совершенно упразднить актера въ 

ВЫП, VII, 
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театрt! Отf!одили видное мtсто литератору, еще большее художнику и, 

конечно, самое вицное-режиссеру. 

Актеръ оказался послtдней спицей въ колесницt театра, почти низво

дился на роль, которую можно было бы назвать чtмъ то вродt звучащей 

и движущейся бутафорiи. Естественно,-онъ замолкъ, и на диспутахъ по 

вопросу, столь его сердцу близкому, занялъ выжидательную позицiю. 

Увы, нужно сказать правду, никаJ<ихъ результатовъ эти диспуты не 

дали. Слушая спорившихъ все время, было ясно, что спорятъ теоре

тики, театра не чувствующiе и театра не любящiе. Холодные это были 

споры, и значенiе ихъ гораздо менtе продуктивно, чtмъ то, которое 

имtли и имtютъ случайные, интимные, но горячiе споры на эту же тему 

гдt нибудь въ частномъ кружкt, или за кулисами театра. Тамъ спорятъ 

люди, горячатся, что-то выясняютъ и до чего-то договариваются. Спорятъ 

по существу. А здtсь заранtе уговариваются диспутировать. Мало того, 

заранtе приrлашаютъ публиJ<у на эти диспуты посмотрtть, учитываютъ 

обнаруживающееся за послtднее время тяготtнiе публики къ разнаго 

рода спорамъ, показнымъ «судамъ», которые учиняются-особенно въ про

винцiи-надъ пьесами, модными героями и т. д. Тамъ судятъ какую нибудь 

«Ревность», здtсь театръ, и съ одинаковыми результатами, т. е., вtрнtе, 

безъ всякихъ результатовъ. 

Съ публикой не то что заигрываютъ. Ее стараются разгадать. Пу

блика для театра сейчасъ является сфинксомъ, съ которымъ разучились 

разговаривать, съ которымъ уже нtтъ болtе общаго языка. Не имtя сами 

никакихъ готовыхъ рtшенiй и плановъ, теоретики театра, вдругъ рtшив

шiе, что онъ умеръ, идутъ на своеобразный «авось>>, ждутъ, не подска

жетъ-ли кто нибудь новаго рецепта изъ публики. 

Очень интересны въ этомъ отношенiи недавно вышедшiе «Театраль

ные очерки» покойнаго А. С. Суворина. Это обширный сборникъ его 

старыхъ театральныхъ статей и замtтокъ, относящихся къ 1866-187 6 

годамъ. Сюда вошли тt именно статьи, которыя создали въ свое время 

Суворину имя талантливаго журналиста и критика. 
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Прочтите эти статьи, и вы будете удивлены ихъ спокойнымъ дtлови

тымъ тономъ. Суворинъ бесъдуетъ со своими читателями о пьесахъ, спо

ритъ по поводу тtхъ или иныхъ выведенныхъ въ нихъ идей, детально 

разбираетъ игру артистовъ: Въ его спокойномъ тонt чувствуется увtрен

ность, что у него есть своя аудиторiя, что аудиторiя эта любитъ театръ, 

что ей хочется послушать и подумать и по поводу Савиной, тогда еще 

только выступавшей (какъ странно теперь читать слова Суворина о томъ, 

что изъ Савиной можетъ выработаться артистка!), и по поводу Остров

<:каrо, и по поводу «Елены Прекрасной» ... И не думайте, что въ то время 

не возникало вопроса о кризис'(; театра! 

- «Драматическая сцена падаетъ,-писалъ Суворинъ въ 1870 году,

люди" любящiе искусство и смотрящiе на него серьезно, совсf;мъ перестали 

посtщать русскiй театръ, не расчитывая найти въ немъ ничего, кром-в 

усердной разработки такихъ мыслей, которыя не должны быть достоянiемъ 

уважающаrо себя театра. Это словно конкуренцiя съ «заведенiями» rr. Из

лера и Берга, это публичная выставка не талантовъ, не драматической 

игры, а сладострастныхъ позъ и самыхъ низменныхъ сторонъ того, что 

-есть въ балет-в». 

Разговоры о паденiи театра были! Суворинъ ихъ не только передаетъ, 

но и находитъ въ большой м-врt справедливыми тt упреки, которые по 

адресу театра раздавались и раздаются. Но I<акъ непохожа его статья на 

тему объ этомъ кризисt драматическаrо театра, на то, что говорилось и 

говорится нашими нынtшними прокурорами, обвиняющими театръ. Она, 

прежде всего д-вловита. Суворинъ вскрываетъ передъ читателемъ театраль

ныя кулисы того времени; показываетъ, что уrнетаетъ автора и актера, что 

обезкровливаетъ эти два основные организма всякаrо театра. Отъ этихъ 

просто выраженныхъ словъ и разсужденiй вtетъ простотой, а главное 

любовью къ театру, знанiемъ театра, отсутствуетъ та растерянность, 

которая такъ удручаетъ въ нашихъ современныхъ авторахъ. 

Въ этомъ году, напримtръ, началъ вь1ходить журна.пъ «Любовь къ 

тремъ апельсинамъ», редактируемый докторомъ Дапертутто. Псевдонимъ 
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извtстнаго и талантливаго режиссера. Естественно, что всякiй, кто при

слушивается къ современнымъ театральнымъ исканiямъ, заинтересуется 

маленькими тоненькими и тощенькими тетрадочками этого журнала уже 

по одному тому, что понадtется найти здtсь что нибудь живое о театрt. 

И надежды эти не буцутъ ошибочны. Кое что новое есть, и въ пер

вой и во второй тетрадк'в. Бс. Мейерхольдъ, повидимому, зоветъ возвра

титься къ comedia del'arte и даже, въ сотрудничествt еще съ нtсколь

кими другими авторами, даетъ сценарiй такой пьесы, носящей заrлавiе 

«Любовь къ тремъ апельсинамъ» и написанной по сценарiю графа Карла 

Гоцци. 

Бъ причудливой, вtрнtе, вычурной, пьесt этой отразилась тревога 

ПОСЛ1ЩНИХЪ исканiй. 

« ... Мы уже не знаемъ больше,-слышится изъ нея растерянный 

rолосъ автора,-какъ можно удовлетворить публику на сценt. Одинъ 

rодъ кажется, что получаетъ похвалу то, что на другой потомъ не идетъ 

хорошо... Не спрашивайте меня, когда, какъ и гдt мы нашли новыя вещи, 

такъ какъ послt долгаго вtтра, когда идетъ дождь, вы зовете его новымъ 

дождикомъ, но хоть онъ и кажется вамъ новымъ дождемъ, дождь всегда 

былъ водой, а вода дождемъ» ... И такъ далtе и такъ далtе ... 

- Почтеннtйшая публика, обращается авторъ въ концt пiесы, сказка

сыграна... Я могъ бы пристегнуть сюда обычный конецъ, который знаетъ 

всякiй мальчикъ, хоть однажды слыхавшiй сказку о любви къ тремъ 

апельсинамъ, т. е. нюхательный табакъ въ компотt, бритыхъ мышей и 

ободранныхъ кошекъ ... Милостивые дамы и кавалеры! Ма_лыя дtла рождаютъ 

великiя событiя. Бпослtдствiи найдутся великiе результаты, истекшiе изъ 

такой вздорной вещи, какъ сеrодняшнiй спектакль-пародiя. 

Конечно, грядущiе годы таятся во мrлt, и приподымать завtсу буду

щаго дано не всякому. Судить, поэтому, сколь велики будутъ послtд

ствiя дивертисмента «Любовь къ тремъ апельсинамъ»-трудно. Но задачи 

авторовъ ясны. Вызвана тtнь забытаго Карла Гоцци не случайно. Въ свое 

время Карлъ Гоцци одержалъ побtду надъ реалистомъ Гольдони, который 
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поставилъ своей задачей изгнать царившiй въ его время импровизаторскiй 

театръ, изображавшiй одни лишь любовныя похожденiя венецiанскихъ ка

валеровъ и дамъ. Гольдони, гдt могъ, подвергавшiй осмtянiю это об

щество, вывелъ положительные образы трудящейся демократiи. Карло Гоцци 

выстуnилъ его противникомъ и сумtлъ вернуть_ театръ къ старому репер

туару. Но, конечно,. удалось ему это сдtлать только потому, что на его 

сторонt было _общество, толпа. 

На что разсчитываетъ нашъ Гоцци, докторъ Дапертутто? 

Пока; по первымъ нумерамъ его журнала, судить о его планахъ и 

надеждахъ трудно, тtмъ болtе, что самъ онъ своего profession de foi пока 

не даетъ, а о6tщаетъ его выявлять постепенно на страницахъ послtдую

щихъ книжекъ. 

Столь-же неопредtленны и зовы Леонида Андреева, изложенные 

въ его письмахъ о театрt, напечатанныхъ въ Альманахt «Шиповни1<а». 

Письма эти уже обсуждались въ nечати и у многихъ вызвали цtлый 

рядъ недоумtнныхъ вопросовъ. 

Театральный критикъ и практикъ театра А. Р. Куrель нtсколько 

разъ возвращался въ своемъ журналt къ статьямъ Андреева и какъ будто 

бы даже съ нtкоторой долей раздраженiя говорилъ о томъ, что совер

шенно не усваиваетъ себt того, чего хочетъ Андреевъ. 

- По зрtломъ размышленiи, говоритъ Кугель, я не могу согла

ситься ни съ общей теорiей Андреева, ни съ многими его выводами. Да и 

не знаю я, въ конц-в концовъ, какая у него теорiя. 

Критика смущаетъ крайняя неопредtленность теорiи Андреева, въ 

которой онъ все-же пытается разобраться. 

- Значитъ, какъ-же, спрашиваетъ Кугель. Надо дать плоть? Н-Тпъ,

оказывается, дtло въ мысли и интеллект-в. Значитъ, не надо плоти? Нtтъ, 

надо. Значитъ, поворотъ къ реализму? Нtтъ, потому, что «реалистичешая 

драма-старая салопница». Тогда къ символизму'? Но, о символизмt мы 

уже читали, .что публика «со свистомъ ушла», а авторъ рtшилъ разру

шить Бастилiю! 
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Тутъ, однако, есть большая доля недоразумtнiя. 
Bct эти недоум-внные вопросы смущаютъ Кугеля только потому. 

что ему хочется втиснуть теорiю Андреева непремtнно въ одну изъ гото

выхъ уже рубрикъ, хочется наклеить на проектируемую пьесу какой 

нибудь опредtленный ярлыкъ. Между тtмъ, то, что предлагаетъ Андреевъ, 

не подходитъ подъ существующiе уже ярлыки, ибо эти ярлыки внъшни. 

Андреевъ, выступая со своими письмами, почти не касается формы, а 

имtетъ въ виду содержанiе, внутреннюю сущность пьесы. Онъ находитъ, 

что до сихъ поръ драматурги, даже символисты, были слишкомъ 

внtшни. 

« ••. Новый театръ, говоритъ Андреевъ, будетъ театромъ психологи

ческимъ. Новая драма исключительнымъ содержанiемъ своимъ 6удетъ имtть 

психе... Весь мiръ мtняетъ свое существо въ зависимости отъ того или 

иного метода изсл1щованiя. И если матерiаломъ для новой драмы останется 

все тотъ-же старый, добрый мiръ и люди, то содержанiемъ станетъ душа 

мiра и людей, не его т-вло, которымъ 6езъ нашего согласlя овладъетъ, въ 

концt концовъ, могущественный Кинемо». 

Леониду Андрееву, повидимому,-говорю повидимому, потому, что его 

письма, полныя очень интересныхъ мыслей, въ то же время дtйствительно 

туманны въ своихъ практическихъ выводахъ, - хочется ввести на сцену 

эту разностороннюю тонко выявленную и правдивую психологiю, къ кото

рой уже прiучилъ насъ романъ. 

Мы, говоритъ онъ, стали слишкомъ умны, чтобы искренне насла

ждаться беззаботной игрой во всю. Мы любимъ красоту шолка и бархата, 

не прочь и побаловать и п?радовать глазъ красотою красокъ, любили мы 

и посм'вяться, но еще больше любимъ мы правду, къ которой прiучилъ 

насъ романъ и который мы уже не находимъ въ театр-в доброй старой 
трагедiи и драмы». 

Здtсь, очевидно, и зарыта собака теорiи Леонида Андреева. Говоря 

проще, писатель, очевидно, неудовлетворенъ современной драмой, ставшей 

слишкомъ внtшней и слишкомъ элементарной по сравненiю съ романомъ, 
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русскимъ, глубоко психологическимъ романомъ, занявшимъ первое мtсто 

въ мiровой литературt. 

Въ этомъ отношенiи Леонидъ Андреевъ совершенно правъ. Прихо

дится недоумtвать на каждомъ шагу, какимъ образомъ публика, имtющая 

въ своихъ книжныхъ шкапахъ книги Толстого и Достоевскаго, можетъ 

довольствоваться театромъ, который по своему репертуару почти не идетъ 

дальше Кукольника! На рынкахъ есть куча «романовъ», написанныхъ 

неизвtстными авторами, подвизающимися на листахъ бульварныхъ газетъ, 

но ихъ никто не читаетъ. А вотъ пьесы, ничtмъ не отличающiяс.я отъ 

этихъ романовъ, ставятся и собираютъ публику! 

Загадка разрtшается просто. Какъ ни наивна пьеса, какъ она ни 

нелtпа въ смыслt психологической правды, но, поставленная на сцену, 

она прiобрtтаетъ элементы правды. Эту правду вносятъ живые, талантли

вые, люди, выступающiе актерами. Вспомните хотя бы весь репертуаръ 

Элеоноры Дузе! Ничтожнtе трудно себt что нибудь представить, но 

правда-въ артисткt, и артистка даетъ такiя большiя переживанiя, о кото

рыхъ даже не думалъ авторъ пьесы. 

Недовольство Леонида Андреева подобнымъ репертуаромъ понятно, но 

когда онъ говоритъ, что сутью новаго театра будетъ психе, что этотъ 

новый театръ какъ ·бы спецiализируется на психологiи и отдастъ свое 

тtло кинематографу, тутъ ужъ кроется явное недоразумtнiе. 

Очевидно, что новый театръ, какъ и старый, будетъ состоять изъ 

тtхъ-же элементовъ-изъ души и тtла. Задача новыхъ драматурговъ 

будетъ только заключаться въ томъ, чтобы найти средства выявленiя 

этой психе. В. В. Розановъ, въ своихъ интересныхъ статьяхъ о Гоrолt, 

напримtръ_, не�оумtвалъ, до чего у Гоголя въ его герояхъ мало психо

логiи въ смыслt психологическихъ разговоровъ и до чего въ то же время 

всt эти герои и произведенiя Гог�ля психологичны. Тотъ «панпсихизмъ», 

о которомъ мечталъ Андреевъ, можно найти блестяще осуществленнымъ 

у Гоголя. Тутъ все состоитъ изъ деталей, фактовъ, порою чисто внtшнихъ, 

но изъ-за этихъ реальныхъ бытовыхъ деталей все время глядитъ такая 
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правдивая психе, чувствуется такая психологическая правда, какой часто 

дtйствительно не найти у романистовъ психологовъ, заурядныхъ, хотя и 

ставящихъ своей задачей выявленiе психологiи. 

Новому театру попросту нуженъ новый Гоголь, нуженъ новый дра

матургъ, который бы почувствовалъ всей своей душой правду души чело

вtческой, и тогда у него найдутся краски для изображенiя этой души на 

экранt театра съ той силой, которая прикуетъ вниманiе скучающаго 

теперь зрителя и которая потянетъ этого зрителя въ пустующiе теперь 

весьма часто театры. 

Въ этомъ отношенiи много вtрныхъ мыслей высказала г-жа И. А. 

Аполлонская (Стравинская) въ ея интересной книгъ «Христiанскiй театръ». 

Назвать эту книгу просто интересной-мало. Она рtдкая по нынtшнему 

времени книга въ томъ отноu:енiи, что вся она лроникнУ.та большой 

любовью, тоской по идеалу. Авторъ-извъстная артистка. Она любитъ 

театръ не въ томъ шаблонномъ смыслъ, какой имtетъ это слово. Для нея 

театръ-храмъ, и опять-таки въ лучшемъ, идеальномъ смыслt этого слова. 

Для нея театръ-лишь ступень къ одной, общей, великой Истинъ, по ея 

вtpt истинt христiанской. Не думайте, что тутъ есть малъйшiй элементъ 

ханжества. Артисткt ея храмъ рисуется удивительно свътлымъ, красивым·ь. 

Куполами онъ уходитъ въ небо, но стоитъ все-же на землъ, и г-жа Стра

винская не стремится съ этой земли его сдвинуть. 

« ... Въ театръ, говоритъ г-жа Стравинская, ведутъ два пути: отъ 

храма и отъ перекрестка, ибо театръ имъетъ двухъ родоначальниковъ

жреца и скомороха. Такимъ образомъ, въ театръ яснъе., чtмъ rдt нибудь, 

сказалась двойственность источниковъ искусства: небесное и земное, рели

гiозное и мiрское, духовное и матерiальное, т. е. по существу христiан-

. ское и языческое начало. Отсюда два враждебныхъ направленiя и вtчный 

споръ о томъ, что такое театръ: храмъ или зрtлище, поученiе или потtха. 

Жрецъ и скоморохъ сошлись на новомъ поприщt и борются до сихъ 

поръ за первенство. Кто побtдитъ? Кого изгнать? Но 6езъ скоморош

скаtо элемента театръ ·не будет·ь отраженiемъ дtйствительности, ·а обр·а-
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тится въ проповtдь; безъ жреческаrо начала не будетъ имtть высшаго 
смысла и обратится· въ зрtлище. Въ первомъ случаt театръ перестанетъ 
быть театромъ, во второмъ станетъ пустой забавой. Слtдовательно, изго
нять ни1<ого нельзя, не уничтожая самого театра». 

Ставъ на такую точку зрtнiя, г-жа Стр�винская до1<азываетъ, что 
настоящiй а1<теръ есть жрецъ въ одеждt скомороха, есть скоморохъ съ 
душою жреца и потому самый театръ «можетъ 1<азаться развлеченiемъ, но 
долженъ служить очищенiю». 

Было· бы опять таки ошибкой думать, что r-жа Стравинс1<ая хочетъ 
превратить театръ и актера въ проповtдни1<овъ мopaлi-il Вдумайтесь въ 
ея слова, и вы увидите, что она rоворитъ тоже, что говоритъ Леонидъ 
Андреевъ или, вtрнtе, то, что онъ хотtлъ сказать, но не сказалъ. 

« ... Театру, говоритъ г-жа Стравинская, т. е. актеру,-ибо театръ и 
есть актеръ,-не достаточно изображать комедiю и трагедiю жизни, но 
необходимо ихъ осмыслить; понять, что какъ ужасное, такъ и смtшное 
есть результатъ отклоненiя жизни въ сторону отъ основной истины. Дру
гими словами: необходимо подъ внtшнiй, матерiальный, покровъ дtйстви
тельности подвести ея вtчную незыблемую основу, слить матерiальное съ 
духовнымъ въ той мtpt, чтобы матерiальное вполнt прониклось духовнымъ. 
Такимъ образомз,, скоморошечья форма будетъ освящена высшимъ духов
нымъ смысломъ и сама собою выдастъ правду и неправду жизни». 

Совершенно вtрно. Г-жа Стравинская идеаломъ театра ставитъ театръ 
Ибсена, характеристикt героевъ 1<отораго посвящена большая часть книжки. 
Примtръ, конечно, не исключающiй возможности новыхъ достиженiй, но 
очень показательный. 

Вся бtда. нашего театра, какъ и всей нашей жизни, заключается въ 
отсутствiи положительныхъ, ясныхъ, идеаловъ, настоящей живой вtrы и 
отсутствiи, поэтому, подлиннаго темперамента. Не хватаетъ именно того 
«высшаго смысла жизни», на который указываетъ r-жа Стравинская и 
безъ котораrо самая подлинная «психе» превращается въ нtчто мертвое, 
въ бутафорскую тряпоч1<у. Это будетъ звучать парадоксомъ, но, по 
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моему мнtнiю, одна изъ притягательныхъ силъ кинематографа заключается 

въ томъ, что здtсь проявляется, пусть примитивно, но все-же желанiе 

подчеркнуть «высшiй смыслъ жизни», чувствуется темпераментъ. Знамени

тый Натъ Пинкертонъ былъ глубоко добродtтеленъ, и всt его похожде

нiя волновали потому, что всt они проистекали изъ благородныхъ, доб

рыхъ, великодушныхъ чувствъ! «Психе» всегда была и будетъ на сценt, 

но не всегда была правда жизни, потому что не ясегда эта правда чувство

валась. 

Театръ, стремящiйся развлекать, только развлекать, конечно, обре

ченъ на гибель. Шумиха театровъ-минiатюръ, конечно, не долговtчна, 

ибо человtкъ, самый примитивный, не можетъ пробавляться всю жизнь 

одними анекдотами. Исканiе правды и смысла жизни-достоянiе не однtхъ 

исключительныхъ натуръ. Каждаго,-одного въ большей степени, другого

въ меньшей, но <<проклятые вопросы» все-же мучатъ, и наблюденiе 

r-жи Стравинской, которая подмtтила, что «въ эпохи расцвtта театра

всегда ярко горитъ въ немъ жреческое, т. е. духовное начало» - весьма

поучительно.

Въ этомъ наблюденiи лучшiй отвtтъ на всt разговоры о кризисt и 

паденiи театра, въ немъ и указанiе того пути, по которому· театръ можетъ 

опять вернуться къ эпохt своего расцвtта. 

Кое что для освtщенiя этихъ вопросовъ найдется и въ кн. С. Вол

конскаго «Отклики театра». Правда, это простой сборникъ старыхъ, слу

чайныхъ, рецензiй автора. Но все-же кн. Волконскiй, бывшiй директоръ 

Императорскихъ театровъ, въ молости даже самъ выступавшiй на сценt, 

и знатокъ и любитель театра-и потому, попутно, имъ высказано не мало 

эамtчанiй, къ которымъ, конечно, прислушаться не безполезно. 

Нечего и говорить, что въ книгt отразилось увлеченiе кн. Волкон

скаго школой Далькроза и вtра въ могущественное эначенiе этой теорiи. 
* * 

* 

Какъ . жаль, что наши дtятели театра мало разсказываютъ о своемъ 

прошломъ, о Т()МЪ, чему они были свидtтелями и участниками. 
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Въ такихъ воспоминанiяхъ навtрно, нашлось бы тоже не мало 

матерiала для сужденiя по волнующему насъ теперь вопросу о r<ризисt 

современнаго намъ театра. 

Въ этомъ отношенiи ·заслуживаетъ быть отмtченною книга А. Пле

щеева «Что вспомнилось», въ которой найдется не мало интересныхъ 

эпизодовъ изъ жизни нашихъ, преи!'l1ущественно Императорс1<ихъ, теа

тровъ. Выросшiй въ литературной семь·в Плещеевъ встрtчалъ знаменитыхъ 

Садовскаго, Рыбакова, Шумскаго! ... Нельзя сказать, чтобы весь матерiалъ, 

вошедшiй въ эту книгу, былъ одинаково значителенъ, но все-же въ раз

сказахъ П�ещеева о Савиной, Писаревt, Далматовt, Варламовt, Левкеевой 

и др., кое что найдется и для историка театра и для человtка, задумы

вающагося надъ его судьбами. 

Не лишена интереса книга и Михайлова «В. П. Далматовъ». Къ со

жалtнiю, составитель ея слишкомъ увлекся анекдотомъ, и, конечно, пор

третъ артиста вышелъ оцно601<имъ. 

Интересны воспоминанiя Живокини въ журналt «Театръ и Ис1<усство» 

(«Библiотеки», кн. 2-ая), до сего времени покоившiяся на страницахъ 

стараго московскаго изданiя «Театральныя афиши». 

Отрывочныя, но интересныя воспоминанiяl Въ нихъ много любви, 

любви къ искусству и къ его служителямъ. 

«Не однимъ добрымъ словомъ помянешь прежнихъ добрыхъ товарищей, гово
ритъ Живокини. Съ Мочаловымъ мы были въ самыхъ хорошихъ отношенiяхъ; онъ 
всегда очень любилъ меня, какъ любилъ, впрочемъ, онъ и другихъ. Одна изъ отли
чительныхъ чертъ этого челов'l!ка была постоянное сознанiе своего собствен
наго таланта. Никогда не забыть мнt, какъ мы для дочери Мочалова ставили «Ко
варство и любовь». Я игралъ маршала фонъ-Кальба. Мы репетировали особнячкомъ, 
гдt нибудь въ уборной. Послfщняя сцена отравленiя идетъ у насъ очень хорошо. 
Кончили мы, Мочаловъ говоритъ: �.Хорошо ... Хорошо ... Я одного только боюсь: я 
пом'l!шаю».-Ка� пом'l!шаете? Чtмъ вы можете помtшать?-спрашиваемъ мы.-«Да, 
пожалуй, мн'l! придется хорошо играть, я буду лучше вс'l!хъ).-Ну, и дtйствительно 
-nомtшалъ: Богъ его знаетъ, что сдtлалъ онъ изъ этой роли. Другого такого Мил
лера не видалъ я, да и не увижу. Онъ, напр., ругнулъ президента словомъ «Ваше
превосходительство» такъ, что, кажется, не сыщ�шь въ нашемъ русскомъ языкt ни
одного браннаго слова, ко,торымъ можно было играть такъ сильно. Не мало и ори
гинальнаго приходитъ мн'l! на память, когда я обращаюсь къ прошлому нашей сцены.
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Добродушно вспоминаетъ Живокини, какъ его волновали первое время 

отзывы театральныхъ критиковъ. Правда, что за него былъ Гоголь. 

«Сначала, говоритъ Живокини, печатное неодобренiе досадовало меня,апотомъ 
я сталъ къ нему совершенно равнодушенъ: на всtхъ не уrодишь. Изъ литераторовъ 
меня очень любилъ . Гоголь. Въ первый разъ онъ увидалъ меня въ «Комедiи съ дя
дюшкой», въ 42-ъ�ъ году. У Гоголя въ ложt былъ Кетчеръ и еще кто-то изъ его 
знакомыхъ, которымъ онъ, какъ мнt потомъ передавали, сказалъ обо мн'Ь: «Вотъ 
прекрасный талантъ» ... 

Въ бенефисъ Щепкина онъ ставилъ «Женитьбу» и настаивалъ, чтобы Кочка
рева иrралъ я, тогда какъ Щепкину самому хотtлось играть эту роль; но Гоголь 
настоялъ на своемъ и Кочкарева иrралъ я, хотя онъ меня и не видалъ, потому что 
во время представленiя не былъ въ Москв'Ь. Гоголь жилъ у Поrодина на Дtвичьемъ 
noлt. Ему захотtлось также, чтобы я иrралъ и Хлестакова въ «Ревизор'Ь»: онъ 

. nросилъ Щепкина познакомить меня съ нимъ. Щепкинъ привезъ меня къ нему, 
тутъ же захватилъ онъ съ собою братьевъ Горшковыхъ, очень похожихъ друrъ на 
друга, которыхъ Гоголь nрочилъ для Бобчинскаrо и Добчинскаrо. Онъ самъ читалъ 
намъ «Ревизора» и читалъ такъ прекрасно, что я просто испугался трудности роли 
Хлестакова и отказался. Обрадовавшись сначала сходству Горшковыхъ, Гоголь 
потомъ, однако, побоялся отдать имъ роли Бобчинскаrо и Добчинскаrо. Потомъ, когда 
въ 43 r. Гоголь nоставилъ на нашей сцен-в «Ревизора», онъ опять хотtлъ оставить 
за мной Хлестакова, но я и тутъ отказался. Я всегда былъ остороженъ на новыя 
роли, почему отказался разъ отъ роли Фигаро въ «Женитьбt Фигаро», посл-в того 
какъ два года репетировалъ ее. Ближе познакомился я съ Гоrолемъ въ Полтавt. 
Мы со Щепкинымъ часто бывали у него, вмtстt ходили гулять. Въ одну изъ такихъ 
проrулокъ спускаемся мы къ Ворсклt, лежитъ по дoport свинья. Щепкинъ rоворитъ: 
«Вотъ умъ это чисто свиньи валяются въ rрязи» ... -«А почему мы знаемъ, сказалъ 
на это Гоголь, «можетъ быть, онt объ насъ тоже теперь думаютъ: «вотъ свиньи ... 

Не понимаютъ удовольствiя валяться «въ грязи» ... 

Хорошо было бы, если бы журналъ, перепечатавшiй эти воспоминанiя 

Живокини, заодно ужъ перепечаталъ бы и дальнtйшiя его воспоминанiя, 

затерявшiяся на старыхъ листахъ «Московскихъ Вtдомостей». 

* * *

Насколько полны жизни воспоминанiя Живокини, настолько холодно 

академичны разсказы о театрt Н. В. Давыдова въ его книrt «Изъ про

шлаго». 

Н. В. Давыдовъ, по своей профессiи-судебный дtятель, но всегда 

вращался въ литературныхъ и театральныхъ кружкахъ. Это между про 
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чимъ, онъ сообщилъ Л. Н. Толстому подлинное дtло, которое послужило 

фабулой для пьесъ Толстого «Живой трупъ», «Власть тьмы» и «Плоды 

просвtщенiя». 

«Въ бытность мою прокуроромъ въ Тулt, разсказываетъ Давыдовъ, меня по
разило своей обстановкой одно крестьянское дъло о д1>тоубiйствъ. разсматривав
шееся въ окружномъ суд'h. Это было дtло объ убiйствt новорожденнаго ребенка 
одной крестьянской дtвушки отцомъ ребенка, состоявшимъ въ свойствt съ дt.вуш
кой, проживавшей въ одной семьt и дом'h съ нимъ. Особенность этого дtла, кромt 
драматической обстановки самого убiйства, составляло поведенiе убiйцы, который 
самъ, мучимый угрызенiемъ совtсти, заявилъ публично объ учиненномъ имъ пре
ступленiи, а вnосл'hдствiи жаждалъ суда и наказанiя, которымъ, хотя онъ былъ 
приговоренъ на каторгу, онъ остался доволенъ, видя въ наказанiи искуnленiе своего 
rptxa, находя въ немъ успокоенiе и возможность дальн'hйшей жизни. Я подробно 
ознакомилъ Л. Н. съ обстоятельствами дtла, которое, какъ я и ожидалъ, весьма 
заинтересовало его: онъ видtлся въ тюрьм'h съ осужденнымъ и зат"вмъ, вскор'h же, 
наnисалъ первое свое драматическое nроизведенiе, въ которомъ н'hсколько измt
нилъ обстановку д'hла, nрибавивъ обстоятельство отравленiя nерваго мужа Марфы 
Колосковой, но выпустивъ, им'hвшую на самомъ дtлt мtсто, сцену покушенiя на 
убiйство «Никитою» (на самомъ дtлt Ефремомъ Колосковымъ) его дочери, дtвочки 
сАнютки» {на самомъ дtлt Евфимьи) въ то время, когда онъ винился nередъ наро
домъ въ убiйствt, а дtвочка, очень его любившая, съ nлачемъ припала къ нему. 
Онъ было изо всtхъ силъ ударилъ ее коломъ по головt, р"вшивъ, что Анютку лучше 
убить, пока она чиста и невинна, и такъ безъ него ert плохо будетъ житься въ 
семьil. Къ счастью, оиъ не разсчиталъ удара, и колъ скользнулъ лишь по головt 
дilвочки, при чемъ, однако, она упала замертво. 

Мысль о написанiи комедiи «Плоды просвtщенiя» явилась у Л. Н. во 

время nерваго по времени nереtзда семьи Толстыхъ въ Москву. Случи

лось это такъ: 

въ· восьмидесятыхъ годахъ, разсказываетъ Давыдовъ, я, живя въ Тулt, прitхалъ 
на нtсколько дней въ Москву гд'h встрtтился съ знакомымъ, обладавшимъ способ
ностью вызывать такъ называемыя спиритичес1<iя явленiя, и онъ сообщилъ мнt, что 
у жившаго тогда въ Москв'h, въ своемъ домt на Смоленскомъ бульвар'h, Н. А. Львова 
(отца извtстнаго члена Государственной Думы), предполагается спиритическiй сеансъ. 
Зная отъ Л. Н., что ему очень хотtлось бы когда-нибудь присутствовать на 't'акомъ 
сеансt, чтобы воочiю убiщиться въ !!Ымыwленности всего, что тамъ бываетъ, я уго
ворилъ моего знакомаго согласиться на присутствiе на сеаисt Л. Н.; такое же согласiе 
далъ Н. А. Львовъ, и я nocntwилъ предупредить Л. Н., который очень обрадовался 
возможности провtрить свое предположенiе и рtшилъ быть на сеансt. При этомъ 
Л. Н. говорилъ, что удивляется тому, какъ люди могутъ вtрить въ реальность спи-
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ритическихъ явпенiй; в'fщь это все равно, говорипъ онъ, что вtрить въ то, что изъ 
моей трости, если я ее пососу, nотечетъ молоко, чего никогда не было и быть не 
можетъ. 

Сеансъ состоялся; на немъ, кромt хозяина дома, медiума-любитепя и меня, 
присутствовали еще П. Ф. Самаринъ и К. Ю. Милiоти. Но сеансъ не удался». 

Большую часть книги Давыдова занимаютъ его воспоминанiя о старыхъ 

московскихъ Императорскихъ театрахъ, которые онъ nосtщалъ весьма 

усердно. 

И вотъ тутъ-то огромная разница между нимъ и Живокини. Живо

ю,ни чувствуетъ «изюминку» тоrдашнихъ театровъ, потому что самъ 

весь въ этой жизни и захватыветъ читателя разсказами о6ъ этой «изю

минкt». 

Н. В. Давыдовъ - прокуроръ. Онъ холоденъ, сухъ и строrъ. Онъ 

только о6виняетъ. 

Вотъ, напримtръ, какъ онъ рисуетъ 6алетъ того времени. 

«Въ движенiяхъ кордебалетныхъ танцовщицъ,-nишетъ Давыдовъ,-не замtча
лось вовсе цегкости и грацiи, вступали и кончали онt не единовременно, составпяв
шiяся ими группы бывали не складны и безпорядочны, а танцовавшiя въ ансамбляхъ 
су воды:., т. е. на заднемъ ппанt сцены, въ сущности, только помахивали руками, 
раскачивались и топтались на мtстt; когда же всtмъ имъ по ходу дtла приходи
лось бtжать, т. е. «порхать) по сценt, или учинить единовременный nрыжокъ, то 
раздавался громкiй и длительный гулъ и топотъ, и можно было бояться, что попъ 
сцены не выдержитъ тяжести кордебапетныхъ сильфидъ. Мноriя изъ нихъ къ тому же,
.это явпенiе, хотя и въ меньшей степени замtчалось и въ средt корифеекъ,-давно 
уже достигли nочтеннаrо возраста и, глядя на ихъ тяжеловtсныя фигуры и довольно 
унылыя неказистыя лица, невольно думалось, что едва ли ихъ мtсто въ балетt, rдt 
все должно бы быть красиво, легко, грацiозно, молодо и весело». 

Тоже и въ оперt. 

Хоръ ntnъ грубо, р'tзко, а въ то же время заглушался· оркестромъ, и голоса 
и самое пtнiе были плохи, а потому о красивой звучности niэнiя и думать было 

нечего; хористы были къ тому же положительно переутомлены и надорваны через
чуръ усиленной ежедневной работой, такъ какъ они же пtпи и въ итальянской 
<>пер-в, требовавшей непрестанныхъ репетицiй и разучиванiя новыхъ оперъ; кое-кто 
мзъ мужского персонала, въ виду скудости жалованiя, участвовалъ тайкомъ въ ntв
ческомъ xopt. Хористки даже наружностью смущали новичка-зрителя. 

Большинство сопистовъ, как,ъ истые русскiе, носили костюмы почти не лучше 
хористовъ и совершенно не достигали 1:артинности, отличавшей почти всtхъ итальян
скихъ ntвцовъ. Особенно въ смыслt красоты, помню, выдавался итальянецъ теноръ 
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Николини, одно появленiе котораго въ глубин't сцены въ «Лючiи), закутанныыъ въ 
черный nлащъ, тутъ же сбрасываемый, вызывало восторгъ публики. Въ ту пору, 
впрочемъ, костюмаыи серьезно и не занимались и хоръ п'tлъ, напримtръ, въ «Про· 
рокt», «Вильгельмt Теллt» и «Фаустt» въ однихъ и тi!хъ же «пейзанскихъ» костю
махъ, а «вельможи)) и въ «Гугенотахъ» и въ ,;Пуританахъ», да, кажется, во всtхъ 
итальянскихъ операхъ появлялись все въ тi!хъ же, не знавшихъ износа, но сильно 
загрязненныхъ и помятыхъ одtянiяхъ. 

Декорацiи эданiй, особенно же внутреннихъ комнатъ и эалъ, писались въ то 
время беэъ соотвtтствiя тtмъ архитектурному стилю и орнаментикt, ко времени 
которыхъ они относились, и· одна и та же декорацiя, изображающая дворцовую залу, 
фигурировала и въ «Лючiи1>, и въ ,;Балt-Маскарадt», и въ «Фавориткt», да еще въ 
какомъ-нибудь балетi!, а потому измятостью и облtзлостью очень свидtтельство
вала о своемъ почтенномъ воэрастi! и понесенныхъ трудахъ. Топ же «садъ> и 
«лtсъ» появлялись въ цtломъ рядt раэличныхъ оперъ и балетовъ и обстановкой 
вообще въ Большомъ театрt, особенно для оперы, не церемонились. 

Оцtнка, какъ нидите -строгая! Это не значитъ, что она не спра

ведлива. 

«Вампука», конечно, была, но несомнtнно было и нtчто другое. Я 

не говорю уже о воспоминанiяхъ Живокини. Онъ самъ былъ участникомъ 

этихъ спектаклей. Но прочтите восторженныя статьи о театрt Б"влин

скаго! Было, значитъ, что-то такое, что могло очаровывать даже при той 

несовершенной постановкt, о недостаткахъ которой много лtтъ спустя 

разсказываетъ Давыдовъ. 

Разсказы эти весьма поучительны, какъ лишнее доказательство отъ 

противнаго той истины, о которой говорилось выше. Они только по1<азы

ваютъ, до чего, значитъ, сильна была правда художниковъ сцены того 

времени, вродt, напр., Мочалова, если правда эта не тонула въ «Вампукt» 

внtшнихъ постановокъ! 

Актеры, которыхъ чуть не упраздняютъ за пос.яtднее время, могли 

бы съ полнымъ правомъ ссылаться на такiя воспоминанiя о прошломъ 

театра, какъ воспоминанiя Давыдова ... 

На ихъ фонt ярче выступаетъ сила и значенiе актера! 

* * 

Поrчителенъ въ э.томъ отношенiи и· разсказъ А. П. Соколова въ 

«Историч. Вtстникt» о томъ, какъ совершенно неизв"встный артистъ 
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Орловъ, только одинъ разъ въ своей жизни, но пре1<расно сыгралъ роль 

Хлестакова. 

Дtло заключалось въ томъ, что артистъ еедотовъ организовалъ въ 

Москвt первый народный театръ и поставилъ «Ревизора». Государь, кото

рому наговорили о прекрасной постановкt этого спектакля захотtлъ его 

посмотрtть, но сообщилъ о своемъ желанiи уже тогда, когда спектакли 

кончились и часть труппы была распущена. Главное, не было Хлестакова. 

«Ревизора», однако, возобновили и роль Хлестакова дали совершенно 

незначительному актеру Орлову. 

Роль Хлестакова и не снилась ему, конечно, никогда, и при первомъ словi'I 
директора о передач-в ему этой роли онъ пришелъ въ неописуемый ужасъ. Сначала 
онъ принялъ это эа шутку, но когда, къ довершенiю всего, узналъ что исполнять 
эту отвilтственную роль онъ будетъ въ присутствiи Государя-то ужасъ его смi;нился 
непритворнымъ отчаянiемъ. 

- Господи помилуй! .. Да что вы это?!. Да какъ это возможно?!. Да вы шутите!!
Ей-Богу! .. И не rpi,xъ вамъ надо мной такъ забавляться?! 

Но времени терять было нельзя ... 
еедотовъ принялся, что называется, «начитывать» ему роль ... 
Явленiе за явленiемъ, фраза за фразой, повторялъ онъ передъ нимъ, указывая 

ему каждую паузу, каждый жестъ ... и какъ попугая заставляя е1·0 повторять слова 
за собою ... 

Ничто не помогало ... и такой пародiи на Хлестакова, какую представлялъ собой 
злополучный Орловъ, никогда еще мiръ не видалъ ... 

Волненiй была масса. Наконецъ, состоялся самый спектакль. Государь 

внимательно слушалъ. 

Рядомъ съ нимъ сидilлъ Великiй Князь Владимiръ Александровичъ, за ними 
еще кто-то изъ Высочайшихъ Особъ; въ глубинi; ложи помtщались лица Высочай
шей свиты, дежурные флигель и генералъ-адъютанты и чины двора. 

Остальныя ложи, какъ рядомъ, такъ и напротивъ, заняты были почетными 
пос-tтителями, и народный театръ въ этотъ моментъ предста.влялъ собою такую 
блестящую импозантную картину, какой этимъ скромнымъ стtнамъ ужъ никогда 
болtе вмilщать въ ceбil, конечно, не пришлось. 

Орловъ все это видtлъ... во все это съ возрастающимъ ужасомъ всматри
вался... и едва не терялъ сознанiе при мысли, что сейчасъ онъ долженъ будетъ пред
стать на судъ всего этого блестящаго, никогда имъ невиданнаго, ареопага. 

На сцену онъ не вышелъ, а какъ-то безсознательно очутился на ней ... 
Его, какъ самъ онъ потомъ припоминалъ и разсказывалъ, почти силой при

шлось вытолкнуть изъ-за кулисъ. 
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Сначала онъ инстинктивно nоnро6овалъ упереться, чтобы спастись отъ угро
жавшей ему опасности ... 

3атвмъ имъ овладtло отчаянiе; онъ сказалъ себt, что все равно онъ nро
nалъ и спасенiя ему нtтъ, и, наэлектризованный этой мыслью, заговорилъ такъ 
громко и отчетливо, и главное такъ смtло, что въ первую минуту самъ не уэналъ 
своего голоса. 

Между твмъ память ему, nротивъ всякаrо ожиданiя, не измtняла ... Суфлеръ 
тоже изъ кожи лtзъ, чтобы ему помочь и поддержать его, и, обеэпеченный съ этой 
стороны и какъ бы окрыленный соэнанiемъ своей неизбtжной погибели, онъ без
страшно повелъ свою роль ... 

Знаменитый монологъ безшабашнаrо хлестаковскаrо вранья онъ нач�ъ съ 
такимъ апломбомъ, такъ смtло и непринужденно развалился въ креслахъ и при
далъ характерному монологу такой тонъ безшабашной развязности, что артисты, 
одновременно съ нимъ находившiеся на сценt, прямо въ себя прiйти не могли отъ 
удивленiя. 

Не только отъ него, неопытнаго и бездарнаго, но и отъ первоклассныхъ арти
стовъ никто не рtшился бы потребовать въ такомъ отвtтственномъ сnектакл-в 
такого умtнья овлад-вть и собой и вни11,анiемъ публики. 

8едотовъ, стоя въ кулисахъ, чуть не плакалъ отъ восторга. 
Ничего nодобнаrо онъ не ожидалъ ... 
Ничто подобное даже не снилось ему ... 
Государь былъ, видимо, заинтересованъ ходомъ пьесы ... Онъ придвинулся къ 

барьеру, со вниманiемъ слушалъ монологи Хлестакова и въ особенно выдающихся 
мtстахъ, при особо хвастливыхъ выходкахъ легендарнаго враля, Государь все чаще 
и чаще улыбался ... 

Что касается Великаго Князя Владимира, то онъ давно уже хохоталъ отъ 
души, примtромъ своимъ заражая и окружающихъ его придворныхъ, а Орловъ 
твмъ временемъ все больше и больше входилъ въ роль и, какъ онъ самъ впослtд· 
ствiи nередавалъ, игралъ какъ бы во снt, едва сознавая, что онъ д<Ьлаетъ и говоритъ. 

- Я какъ по наклонной плоскости катился! .. -говорилъ онъ: мной овладtло
такое неописуемое отчаянiе, что я забылъ и гдt я нахожусь и кто меня слушаетъ" 
Я все забылъ! .. Издали можно было принять меня за сумасшедшаго! .. 

Великiй Князь Владимиръ выдвинулся впередъ и ·сидtлъ совершенно наравнt 
съ Государемъ. Когда поцошелъ тотъ моментъ, rдt Хлестаковъ повtствуетъ о томъ, 
какъ онъ nравилъ министерствомъ, Орлову, какъ во снt, вспомнилось, что среди 
«зрителей» въ театрt присутствуетъ самъ Государь, и при словахъ: «неловко было 
отказаться ... мо..rло дойти до Государя ... 1> онъ внезапно указалъ на царскую ложу ... 

Тутъ уже восторгу Великаrо Князя не было мtры! Онъ облокотился на барьеръ 
ложи, положилъ голову на руки и весь отдался порыву неудержимаrо хохота! 

Отъ души смtялся и Государь, jl по окончанiи монолога Хлестакова первый
зааплодировалъ удачному артисту ... 

Аплодисменты Императора были первымъ сигнало111ъ. За нимъ разразилась 
восторженными аплодисментами вся зала ... 

вып. vн. 
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Но это 6ылъ первый и послtднiй успtхъ Орлова. Никогда больше 
онъ такъ не игралъ. 

Вотъ что значитъ настроенiе и подъемъ духа! Своего рода самовну
шенiе! •. Инымъ, конечно, нельзя объяснить этого случая, но эпизодъ этотъ, 
вполнt достовtрный, чрезвычайно поучителенъ для всякаrо артиста, ибо 
онъ показываетъ, что даже въ рядовомъ актерt живы и сильны, но только 
скрыты

1 
элементы подлиннаго высокаrо творчества. 

Нужно только умtть ихъ вызвать. 

АКТЕРЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦIИ 1).

Б. ВАРНЕКЕ. 

VI. 

ОЛОЖЕНIЕ отдtльныхъ актеровъ и въ древней Грецiи 
было не одинаково, завися отъ раз�tра таланта и 
степени нравственныхъ достоинствъ каждаго въ 
от дtльности. 

Въ одномъ изъ своихъ сочиненiй Аристотель 
ставитъ вопросъ, почему въ большинствt случаевъ 

актеры бываютъ дурными людьми? И объясняетъ это, во-первыхъ, 
тtмъ, что они по 1условiямъ своего ремесла мало прикосновенны къ 
образованности, затtмъ видитъ въ этомъ гибельное влiянiе свойствен
ной имъ невоздержанности и нужды, а до� чего доходила нужда отдtль
ныхъ актеровъ, конечно, изъ числа захудалыхъ, показываетъ намъ 
Демосеенъ;··въ ·судебной рtчи разсказывающiй, какъ одинъ а�<теръ на 
третьи роли, нанявшiйся къ актерамъ Симилу и Сократу, ради своего 

1} См. <tЕжегодникъъ, выпускъ V.
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nропитанiя долженъ былъ воровать маслины и смоквы. Другой писатель 

Jiукiанъ говоритъ, что положенiе большинства актеровъ тоже очень неза

видно. Пока они разгуливаютъ на сценt, они являются во всемъ величiи 

царей Агамемнона, Креона· или даже самого Гера1<ла. Но стоитъ имъ снять 

.эти театральные доспtхи, они превращаются въ голодныхъ наемни1<овъ, а 

если они во время представленiя еще въ чемъ нибудь провинились или 

.допустили какой нибудь промахъ, то ихъ сейчасъ же послt спектакля 

подвергали по желанiю публики тtлесному наказанiю. 

Но такихъ печальныхъ картинъ не трудно найти въ жизни всtхъ 

<:ословiй и профессiй всt.хъ странъ и временъ. Для правильной ихъ оцtнки 

нужно постоянно имtть въ виду, что и въ Римt и во всей новой Европ-в 

вплоть до самаго недавняго nремени занятiе человtка театральным·ь искус

,ствомъ приносило постоянно съ собой множество затрудненiй и оrрани

ченiй. Ко всякой почести путь являлся навсегда закрытымъ толы<0 изъ за 

того, что человtкъ добывалъ себt пропитанiе игрой на сцен·в. Особенно 

ярко проявила себя въ этомъ христiанская церковь, относившаяся всегда 

-съ сугубой ненавистью къ дtятелямъ сцены и основательно забывавшая, 

что и въ эпоху мистерiй и во время расцвtта школьнаrо театра iезуитовъ 

она сама не мало получила выгодъ и пользы отъ столь усердно rонимаго 

ей театра. 

Грецiя была единственной страной, rдt занятiе сценическимъ искус

ствомъ не приносило съ собой никакого позора и не преграждало доступа 

къ самымъ высшимъ ступенямъ почета, если только талантъ и способ

ности актера давали ему на это хоть какое нибудь право. При этомъ 

неоднократно �·реки выбирали какъ разъ актера для выполненiя наиболtе 

сложныхъ порученiй общеrосударственнаго характера. Здtсь стоитъ вспом

нить хотя бы про траrическаrо актера Аристодема: его дважды отправляли 

.аеиняне въ качествt посла къ .македонскому царю Филиппу по весьма 

важному дtлу: для веденiя переговоровъ о выдачt плtнныхъ аеинянъ, 

эахваченныХ1Ь имъ при Олинеt. Онъ съ полнымъ успtхомъ выполнилъ это 

трудное дъло и за это, по предложенiю Демосеена, былъ награжденъ вtнкомъ. 
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Такiя же самыя порученiя съ честью выполняли артисты ееодоръ, Неопто

лемъ и дpyrie, причемъ обыкновенно аеинское государство пользовалос�:. 

для этого ихъ гастро11ями при дворt М�кедонскаго царя, поручая имъ 

одновременно и сложные государственные переговоры. Чтобы по настоя

щему оцtнить это явленiе, надо сдtлать хотя бы такое предположенiе: 

При Императорt Александрt III в� Россiи часто гастролир овалъ знамени

тый французскiй артистъ Муне-Сюлле, но едва ли его соот ечественникам� 

пришла бы въ голову мысль использовать эти гастроли въ интересахъ 

укрtпленiя и созданiя франко-русскаrо союза. 

Между тtмъ, въ древности приходилось ради этой цtли обращаться 

къ актерамъ отчасти и поневолt: во время военныхъ дtйствiй свобода 

передвиженiй пq театру военныхъ дtйствЩ конечно, прекращалась, но для 

актеровъ оставался полный просторъ и изъ за этого . преимущества они. 

могли свободно проникнуть даже въ самый разгаръ военныхъ дtйствiй 

туда, куда никто другой не могъ бы попасть. 

При этомъ актеры подчасъ выполняли эти государстве нныя пору

ченiя съ большимъ успъхомъ, _превосходя даже самыя большiя требованiя 

въ этомъ отношенiи. Такъ, тому же Аристодему ставили въ особенную 

заслугу то, что онъ добился отъ Филиппа выдачи аеинскихъ плtнныхъ 

безъ вся1<аго выкупа. Кромъ того, ему удалось наладить заключенiе союза. 

между государствами, ранtе находившимися въ самой ожесточенной враждъ 

Понятно, что изъ за этой великой заслуги ему простили нъкоторую. 

небрежность, выразившуюся въ томъ, что Аристодемъ, выполнивъ возло

женное на него порученiе, долго не посылалъ домой· на этотъ счетъ ника

кихъ извъстiй, что заставляло аеинянъ сильно волноваться. 

Но скоро этотъ же Аристодемъ вмtстъ съ други мъ аr<теромъ, испол

нявшимъ такiя же порученiя при цворt Филиппа, Неоптолемомъ, навлекли. 

на себя подозрънiе, будто они гораздо больше дорожатъ дружбой съ маке

до1;1скимъ царемъ, чъмъ интересами своего родного города. И теперь Демос

ее;iъ уже открыто поднимаетъ вопросъ о ихъ предат ельствt. Хотя имъ. 

и удалось рправдаться, такъ что изъ этого обвиненiя ничего не вышло" 
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но дальнtйшее поведенiе, по крайней мtpt, Неоптолема, весьма со!\1ни

тельно: онъ спtши тъ продать принадлежавшую ему на родинt зе!\1ЛЮ и 

навсегда переселяется ко двору Филиппа; видно, тамъ для него было больше 

приманокъ. 

Неоптолемъ до самой смерти Филиппа _пользовался его дружбой и 

расположенiемъ. Вотъ почему выдавая замужъ свою дочь Клеопатру, 

Филиппъ отвелъ на этой пышной свадьбt Неоптолему почетное мtсто. 

Его декламацiя явилась украшенiемъ свадебнаго пира и привела въ великi� 

восторгъ· Филиппа. На второй день свадебныхъ торжествъ было назначено 

представленiе въ т еатрt, и, конечно, первую роль иrралъ Неоптолемъ, но 
на этотъ разъ Филиппу не удалось до конца насладиться искусствомъ 

своего друга: онъ былъ убитъ какъ разъ во время этого спектакля. И 

когда впослtдствiи кто то спросилъ у Неоптолема, какое мtсто изъ 

пьесъ великихъ траr иковъ Эсхила, Софокла и Эврипида за все время его 

сценической д'tятел ьности произвело на него самое сильное впечатлtнiе, 

Не6птолемъ отв tтилъ, что никакое. Гораздо сильнве подtйствовало будто 

бы на него то, что ему довелось видtть на великой сценt жизни: какъ 

наканунt въ день свадьбы своей дочери царь Филиппъ торжественно 

шествовалъ, прославляемый, словно новый Олимпiецъ, а на другой день 

былъ убитъ въ театрt. 

Отъ Филиппа эта л юбовь къ актерамъ перешла по наслtдству къ 

�го великому сыну Александру, очень охотно коротавшему въ ихъ обще

ствt свои досуги и оказывавшему имъ не разъ знаки своего полнаrо 

.довtрiя. Особенно любилъ онъ Аеинодора и 6ессала, часто выступавшихъ 

въ Аеинахъ на первыхъ роляхъ. Въ 338 r. сатрапъ Карiи Пиксодаръ заду

малъ выдать свою старшую дочь за брата Александра Великаrо-Арридея. 

Его отецъ Филиппъ сочувствовалъ этому браку, но Александръ стоялъ на 

<:торон't матери, всъми силами-противодtйствовавшей этому браку, и вотъ' 

онъ отправляетъ своего друга актера еессала съ довtрительнымъ поруче

нiемъ разстроить эту свадьбу, что тотъ и выполнилъ, навле�ши этимъ, 

конечно, на себя страшный rнtвъ Филиппа, такъ что 1<оrда онъ гастроли-
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ровалъ въ Коринеt, то Филиппъ хотtлъ требовать выдачи еессала зако

ваннымъ по рукамъ и по ногамъ. 

Какъ любилъ Александръ этого актера, по1<азываетъ слtдующiй слу

чай. Когда черезъ 6 лtтъ посл-в этого посольства Эессала къ Пиксодару 

Александръ вернулся ивъ Египта и устроилъ въ Тирt празднества, отли

чавшiяся особой пышностью, кипрсr<iе царьки приняли на себя расходы по 

устройству театральныхъ представленiй. Оба друга Александра, Аеинодоръ 

и еессалъ, выступили на этомъ состязанiи, оспаривая друrъ у друга пальму 

первенства, и когда побtда осталась за Аеинодоромъ, Александръ искренно 

воскликнулъ, что ему легче было бы потерять любуJQ часть своего госу

дарства, чtмъ увидать побtжденнымъ своего друга еессала. Это состязанi� 

такъ задержало въ Тирt. Аеи.нодора, что онъ не смоrъ поспt.ть во время 

въ Аеины, гдt. ему надо было принять участiе въ театральномъ предста

вленiи по случаю праздника Ве�иr<ихъ Дiонисiй; ему пришлось уплатить за 

это штрафъ и онъ обратился къ Александру съ просьбой похлопотать о 

снятiи съ него такого взысканiя, но Александръ предпочелъ просто упла

тить изъ своихъ средствъ этотъ штрафъ. 

Отсюда можно заключить, что и въ древности добросовt.стное испол

ненiе актерами ихъ обязательствъ подкрtплялось неустойкой, что осо.., 

бенно необходимо было при гастрольной систем-в, установившейся въ гре,

ческомъ театр-в съ IV вtка. Несвоевременный прit.здъ крупнаго актера могъ 

поставить !!Ъ безвыходное положенiе устроителей спектакля. Однажды 

актеръ Аристодемъ обязался выступить во мноrихъ rородахъ и забралъ 

впередъ причитавшiеся ему за это деньги, но выполнить свое обязатель� 

ство онъ не могъ и за это ему по условiю нужно было заплатить двой

ную сумму въ видt неустойки. И только послt очень сложныхъ переrово

рuвъ добился онъ того, что обманутые имъ города удовольствовались воз

вращенiемъ аванса. 

Внимательное отношенiе къ актерамъ и покровительство имъ счита: 

лось признакомъ просвtщенности; вотъ почему древнiе разсматривали; 

какъ одно изъ главныхъ дока;зательствъ невоспитанности спартанскаго 
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царя Агесилая, его грубую выход�<у по адресу извtстнаго актера Калли

пида. Онъ славился прежде всего мастерствомъ своей декламацiи
1 

выступая 

съ особымъ успtхомъ въ траrическихъ роляхъ. Кромf; тоrо
1 

онъ заручился 
расположенiемъ многихъ выдающихся людей своего времени, наприм-връ, 
Алкивiада

1 
которому онъ сопутствовалъ во время его торжественнаго воз

вращенiя изъ изгнанiя въ Пирей. Видимо, ему было не чуждо тщеславiе, и 

онъ былъ ув-вренъ, что его знаютъ вс-в выдающiеся современники. Вотъ 
почему при встр-вч-в съ спартанскимъ царемъ Каллипидъ разсчитывалъ, 
что т.отъ его сразу же признаетъ и поспtшитъ привtтствовать знамени
таrо артиста. Агесилай не обратилъ на него ни малtйшаго вниманiя. Тогда 
въ нетерпtнiи Каллипидъ самъ протискивается впередъ и самъ заrо
вариваетъ: 

- Развt ты, царь, меня не знаешь?
- KaK'f? же! Это ты вtдь, шутъ Каллипидъ!
Легко себt представить, какъ возмутилъ такой пренебрежительный

отвtтъ самолюбиваго Каллипида. 
Особенно сильно хвастался Каллипидъ своимъ умtньемъ потрясать 

сердца зрителей своей игрою, вызывавшей у нихъ слезы. Но мы знаемъ, 
что далеко не всt такъ высоко цtнили его игру, какъ это дtлалъ онъ 
самъ. Такъ, знаменитый актеръ Миннискъ, которому Эсхилъ охотно отда
валъ главныя роли въ своихъ пьесахъ, осу�далъ Каллипида за неумtрен
ность въ жестахъ и называлъ его обезъяной. Другiе находили, что когда 
Каллипидъ иrралъ женскую роль

1 то его движенiя и жесты были таковы, 
что нельзя было пов-врить тому, что онъ изображаетъ приличную жен
щину. Сдержанность движенiй у rрековъ вообще считалась признакомъ 
хорошаго тона, причемъ особенно распространялась на женщинъ. Поэтому 
можно думать, что и эти хулители J5аллипида имtли въ виду ту же самую 
особенность его игры, а именно излишество жестовъ и чрезмf;рную, на 
ихъ взrлядъ, свободу движенiй. 

Арист0тель, приводящiй въ своей Поэтикt оба эти неодобрительные 
отзыва о Каллипидt, даетъ намъ понять, что въ данномъ случаt имtла 
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влiянiе принадлежность Минниска и Каллипида къ разнымъ школамъ. сце

ническаго искусства. Любимецъ Эсхила Миннискъ былъ актеръ стараrо 

направленiя и сообразно съ духомъ самихъ трагедiй Эсхила его игра отли

чалась, видимо, большей торжественностью и неподвижной величавостью; 

отъ нея долженъ былъ отойти въ сторону большей живости и непринуж

денности движенiй Каллипидъ, актеръ слtдующихъ поколънiй, когда и въ 

самой трагедiи произошло то же самое измtненiе. Это прекрасно можно 

уяснить себt, если отъ Эсхила перейти къ Эврипиду. Эти перем-вны, видимо, 

соотвtтствовали общему ходу развитiя греческаго искусства и его сущность 

въ области сценическихъ движенiй становится ясной при сравненiи скульп

туръ Фидiя съ произведенiями величайшаго художника послtдующаго вре

мени-Праксителя. 

Во всякомъ случаt, самъ Каллипидъ больше всего гордился силой 

впечатлtнiя, производимою его игрой на зрителей. Къ этому вообще, по

видимому, больше всего стремились греческiе актеры, какъ это и вполнt 

понятно. И уже древнiе отмtтили въ своемъ репертуарt такiя сцены, гдt 

актеру раскрывался особенно широкiй просторъ въ этомъ отношенiи. На

примtръ, въ трагедiи Софокла «Аяксъ» отмtчали ту сцену, гдt Аяксъ на 

дикомъ морскомъ берегу сидитъ одиноко надъ воткнутымъ въ землю мечемъ. 

Онъ весь проникнутъ мыслью о кровопролитiи и говоритъ, глядя на мечъ: 

Палачъ стоитъ и нtтъ его острtй, 
Когда еще есть время раэсужденью, 
Дар·ь Гектора, изъ злыхъ моихъ враговъ, 
Всtхъ больше ненавистнаго для взора,. 
Стоитъ въ землt Троянской вражьей, жрущимъ 
Желtзо вновь отточенный точиломъ. 
Заботливо клинокъ я водрузилъ, 
Чтобъ благосклонный смерть послалъ скорtе. 
Такъ, я готовъ. 

• (Переводъ д. П. Шестакова) • 

Мысль о ненавистномъ Гекторt должна еще болtе усугублять вол

ненiе Аякса, и понятно, что для надлежащаго 'tlсполненiя этого монолога, 
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нуженъ 6ылъ большой ·подъемъ. И вотъ сохранилось преданiе, что осо

бенно удавалось это трудное мtсто трагическому актеру Тимоеею, уро

женцу Закинеа. Онъ такъ захватывалъ здtсь зрителей, что его самого 

изъ-за начальныхъ словъ · этого монолога прозвали «палачемъ». Другой 

актеръ Димитрiй производилъ особенно сильное впечатлtнiе той сценой, 

гдt онъ изображалъ, какъ убивали сtкирой Агамемнона. И изъ-за этого 

за нимъ укрtпилось прозвище: «сt1<ира». 

Разсказывали о случаяхъ, когда игра актеровъ производила особенно 

сильное в'печатлtнiе на зрителей. Такъ, про актера Архелая сообщали, что, 

I<Orдa онъ во время своихъ'гастролей въ Абдерахъ съ рtдкой силой сыгралъ 

роль Андромеды въ траrедiи Эврипида того же названiя, то весь rородъ 

помtшался на траrедiи и по городу распространилась цtлая эпидемiя ду

шевныхъ заболtванiй. Еще интереснtе разсказъ про трагическаго актера 

ееодора. · Во время своихъ гастролей въ eept при дворt мtстнаго вла

дыки Александра онъ иrралъ роль Эропы, жены царя Атрея изъ извtстной 

трагедiи того же Эврипида 6iестъ. И вотъ въ самый разгаръ его игры 

царь заnлакалъ и удалился изъ театра, а потомъ онъ оправдывался передъ 

именитымъ rастролеромъ, что покинулъ представленiе вовсе не потому, 

чтобы мало цtнилъ его игру; наоборотъ, ему стало невыносимо стыдно, 

что страданiя актеровъ вызываютъ въ немъ такое острое сочувствiе, тогда 

какъ къ страданiямъ своихъ подданныхъ, изнывающихъ подъ его тираннiей, 

онъ всегда оставался равнодушенъ. 

Понятно, что игра актера и въ Грецiи становилась особенно яркой и 

проникновенной въ томъ случаt, если въ его роли случайно находился 

отзвукъ его личныхъ чувствъ и переживанiй, какъ это было съ знамени

тымъ актеромъ Поломъ, про котораго, одинъ древнiй писатель сохранилъ 

елtдующiй разсказъ. 

«Былъ въ Грецiи актеръ, пользовавшiйся великой славой и превосхо

дившiй остальныхъ звучностью голоса и изяществомъ движенiй. Звали его 

будто Полъ, и онъ ис110лнялъ трагедiи знаменитыхъ поэтовъ умtло и 

усердно. Однажды он"D лишился сына, котораго онъ особенно горячо любилъ. 
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Когда ему показалось, что онъ уже перестрадалъ эту потерю, онъ снова 

вернулся къ своему ремеслу. Въ ту пору ему надо было въ Аеинахъ пред'

ставлять Электру Софокла и нести урну съ прахомъ Ореста: вtдь содер

жанiе этой пьесы та1<ово, что Электра думаетъ, будто несетъ останки 

своего брата и, считая его умершимъ, оплакиваетъ и скорбитъ о eri, 

гибели. Полъ, одtтый въ скорбныя одежды Электры, вынулъ изъ могилы 

своего сына урну съ его останками и, обнимая ее, будто то была урна съ 

прахомъ Ореста, обнаружилъ не поддtльную и притворную скорбь, а истин

ную и живую печаль и подлинJiые вопли. 

Думали зрители будто передъ ними только разыгрываютъ пьесу, а 

на самомъ дtлъ передъ ними было истинное страданiе». 

Этотъ монологъ (IV дt.йств. сцена 1) дt.йствительно очень подходилъ 

къ тtмъ чувствамъ, во власти которыхъ долженъ былъ тогда находиться 

Полъ, только что лишившiйся сына. 

Электра, взявъ урну, rдt., какъ она увt.рена, хранится прахъ ея 

поrибшаго брата, говоритъ: 
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Привt.тъ тебt, дражайшаrо изъ смертныхъ, 
Ореста прахъ, души его наслt.дье! 
Какъ обманулъ над�жды ты мои! 
Теперь ничто ты, ноша рукъ пустая. 
А изъ дому цвtтущимъ я тебя 
Отправила ... 
О лепетъ дtтск!й, в-вдь меня одну 
Ты няней звалъ, меня одну сестрою, 
И сколько счастья день одинъ унесъ! 

. О, братъ, мой милый! Все съ собой похитивъ, 
Какъ вихрь, умчался ты ... 

Несчастенъ, видно, 6огъ нашъ-твой и мой! 
Онъ всю надежду отнялъ и тебя 
Такимъ прислалъ мнt вмtсто жизни милой, 
Лишь пепла горсть и призрачную ткань. 
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О горе, 
О жалкiй образъ, горе, 
О путь ужасный, горе, 

Ужасенъ путь твой, браТ'ъ мой дорогой! 
Меня съ собою, братъ мой, погубилъ ты, 
Прими-жъ меня въ послtднiй твой прiютъ, 
И я-ничто. Съ тобою во гробу я 
Хочу лежать. Когда ты видtлъ свtтъ, 
Я неотступно мысли всt роднила 
Съ тобой, мой братъ. Такъ пусть и въ смерти насъ 
Одной могилы осtнитъ покровъ, 
Печали вtдь лишь мертвые не знаютъ. 

(переводъ е. Ф. Зtлинскаrо). 

Здtсь приведенъ не весь монологъ Электры, а только тt его части 

которыя вполнt соотвtтствовали положенiю Пола. Если замtнить слово 

�сестра» словомъ «отецъ», то получится полное тождество между словами 

роли и личнымъ переживанiемъ несчастнаго отца. 

Этотъ актеръ отличался большой трудоспособностью, не покинувшей 

его и въ пре1<лонномъ возрастt. Разсказываютъ, что незадолго до своей 

смерти, переступивъ уже за 70 лtтъ, онъ въ 4 дня представилъ 8 трагедiй, 

что, конечно, потребовало большого напряженiя силъ. Зато и оплачивался 

его трудъ очень высоко: онъ самъ разс1<азывалъ, что за 2 дня своей 

игры получилъ талантъ, равняющiйся на наши деньги приблизительно 

1400 рублямъ. 

Гастроли крупныхъ артистовъ привлекали населенiе даже сравни

тельно от-цаленныхъ мtстъ: такъ велико было желанiе посмотрtть на 

хорошую игру. Это прекрасно учелъ комендантъ одной крtпости въ Эолiи. 

Онъ пригласилъ i<ъ себt на rаст�эоли выдающихся музыкантовъ и знаме

нитыхъ актеровъ Каллипида и Никострата, и объявилъ во всеобщее свt

дtнiе о предстоящемъ спектаклt. Слава актеровъ сдtлала .свое и жители 

всtхъ сосtцнихъ го�одовъ побросали свои дtла и явились на спе1<та.кль. 
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Въ са!'f1ый разrаръ представленiя комендантъ окружилъ теа тръ войсками 

и взялъ всю публику въ плtнъ. Попавшимся въ такой просакъ любите- . 

лямъ сценическаrо искусства пришлось за большой выкупъ возвращать 

себt свободу. 

Любовь зрителей къ актерамъ выражалась и послt ихъ смерти. Такъ, 

Аеиняне вблизи рtки Кефиса соорудили надгробный памятникъ въ честь 

знаменитаrо траrическаrо актера 0еодора съ надписью: · «здtсь похоро

ненъ 0еодоръ, лучшiй актеръ своего времени». 

Между прочим'Ь, про этого знаменитаrо актера разсказываютъ, какъ 

·онъ ревниво относился къ своей славt. Онъ ни за что не допускалъ будто

бы, чтобы до него въ пьесt выступалъ какой нибудь другой актеръ и

потому всегда бралъ себt произнесенiе пролога той траrедiи, въ которой

онъ выступалъ. Видимо, онъ понималъ, что на зрителя особенно сильное

впечатл'tнiе производитъ тотъ, кто впервые выступалъ въ пьесt. Но это

же самое свидtтельство можно толковать и иначе. 0еодоръ понималъ,

какое значенiе для всего спектакля им'tетъ, какъ данъ тонъ всему пред

ставленiю, чтобы уже съ первыхъ же стиховъ привлечь 1<ъ этой именно

пьесt вниманiе зрителей. Поэтому, не довtряя остальнымъ актерамъ,

онъ и бралъ себt прологи, давая ихъ произнесенiемъ надлежащiй тонъ

всему спектаклю и предоставляя остальнымъ только держаться даннаrо

уже тона.

Актеры, зная расположенiе къ нимъ Александра, иногда злоупотре

бляли этимъ. Такъ, актеръ Ликонъ, побtдитель на праздникt 350 r., вста

вилъ отъ себя въ комедiю, шедшую въ присутствiи Александра Великаrо, 

стихъ, заключавшiй въ себ't просьбу 10 талантовъ, т. е. на наши деньги 

приблизительно 13500 рублей. И Александръ смъясь отдалъ эту сумму. 

Про этого самаrо Ликона одинъ изъ rреческихъ писателей заявляетъ, что 

онъ «все въ комедiи, подобно тому, какъ Никостратъ и Каллипидъ -все въ 

траrедiи». 

Если такъ ·обращались съ карманомъ своихъ покровителей даже такi е 

1<руi1ные актеры, какъ Лкконъ, то естественно, что у царей составилось 
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представленiе объ акт.ерахъ, какъ о людяхъ, вtчно обращающихся къ нимъ 

съ просьбами о подачкахъ. И тtмъ больше впечатлtнiя должно было на 

1-iИХЪ производить отступленiе отъ этого правила. Здtсь умtстно привести 

сл-вдующiй разсказъ про комическаrо актера Сатира, уроженца города 

Олинеа. Когда въ 348 r. его родной rородъ О!iинеъ былъ взятъ македон

скимъ царемъ Филиппомъ, послtднiй съ удивленiемъ спросилъ Сатира, 

почему онъ ничего у него не проситъ, какъ это д·влаютъ остальные актеры. 

Сатиръ отв-втилъ, что ему ничего не нужно, � кромt того, ему не хотt

J!ОСь бы получать от�<аза. Филиппъ далъ слово, что исполнитъ всякую его 

просьбу. Тогда Сатиръ сказалъ, что у него въ Пидн-в былъ другъ пс 

имени Аполлофанъ, его убили и послt него остались дочери сиротки, 

отправленныя родственниками въ Олинеъ; теперь rородъ взятъ и онf, 

попали въ плtнъ. И вотъ теперь онъ проситъ царя дать имъ свободу и 

надtлить ихъ хоть небольшимъ приданымъ. Царя очень обрадовало такое 

безкорыстiе актера и онъ немедленно исполнилъ оба его желанiя. Но это 

былъ _не первый случай, что актеръ доставлялъ свободу плtннику. Много 

л-втъ до этого случая съ Сатиромъ извtсrный актеръ Клеандръ rастро

лировалъ въ Левкадt; какъ разъ тамъ томился въ плtну и рабствt н-вкто 

Тукритъ, и вотъ Клеандръ добился у жителей города, чтобы е1·0 отпустили 

на волю. Это показываетъ, какъ охотно исполнялись желанiя понравивша

rося гастролера. 

Про этого же самаrо Сатира сохранился разсказъ, 1<акъ его срtзалъ 

современный ему трагическiй актеръ ееодоръ. Сатиръ хвастался, что онъ 

своей игрой вызываетъ неудержимый см-вхъ зрителей, а 6еодоръ замtтилъ, 

что гораздо важнtе вызывать своей игрой не смtхъ, а слезы зрителей. 

Отсюда .можно заключить, что искусство трагическаrо актера цtни

лось выше игры комическаго актера, какъ это отчасти наблюдается и въ 

наши дни. Сообразно съ этимъ и дошло до насъ про знаменитыхъ траги

ческихъ актеровъ гораздо больше свtдtнiй, чtмъ про ихъ товарищей по 

комедiи, привлекавшихъ къ себt, очевидно, гораздо меньше вниманiя и 

интереса. 
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Здtсь необходимо отмtтить, что первоначально существовавшее въ 

треческомъ театрt строгое дtленiе актеровъ на комическихъ и трагиче

скихъ не удержалось до конца, и документы доказываютъ намъ, что, уже 

начиная съ третьяго вt.ка до Р. Х. были случаи, 1<оrда траrическiй актеръ 

игралъ въ комедiи и обратно. Такъ Кееизiй въ 282 и 279 r.r. выступалъ 

въ Делосt въ комическихъ роляхъ, а 288 r. онъ же въ Аеинахъ предста

.вnялъ трагедiю Дiодора. 

Были случаи, когда сочинитель траrедiй выступалъ въ комедiяхъ въ 

,качествt актера. Это было съ Тимоте.liемъ, подвизавшимся въ половин-в 

JI вtка до Р. Х. Здtсь было, стало быть, какъ разъ обратное тому, что 

·видимъ у Мольера; 1<оторый особенно охотно выступалъ въ трагедiи, по

J<райней мtpt. въ первые годы своей сценической дt.ятельности.

Сообразно съ этимъ одинъ позднiй писатель Аристонъ Хiосскiй

заявляетъ, что хорошiй актеръ долженъ умtть хорошо сыграть такiя

·противоположныя роли, какъ Аrамемнона и Терсита.

Если прибавить къ тому, что при полномъ отсутствiи на греческой 

,сценt. женщинъ, выступавшихъ только въ низшихъ отрасляхъ драмы, : въ 

т. н. мимахъ, и всt. женскiя роли исполнялись мужчинами, то станетъ 

"Яснымъ, что греческiй акт�ръ долженъ ·былъ обладать большимъ разнооб

;разiемъ споообностей, причемъ по самому устройству греческихъ пьесъ 

онъ долженъ былъ ум-вть въ совершенствt. и пt.ть и танцовать. Исполняя 

въ спектаклt. по нtскольку ролей одновременно, онъ, конечно, долженъ 

-6ылъ сильно ·напрягаться, т-вмъ болtе что обычно въ теченiе одного и

того же дня ставилось н-всколько nьесъ. Однако, считалось признакомъ

только плохого актера спадать съ тона къ концу пьесы. Наоборотъ,

хорошiй актеръ долженъ былъ съ одинаковымъ совершенствомъ исполнять

и прологъ, и середину пьесы, и ея развязку.

Предшествующее изложенiе показываетъ, что актеръ впервые появился

въ Грецiи и, тtмъ не мен-ве, здt.сь же въ теченiе короткаго лромежутка

.времени актерское искусство �остигло и разнообразiя и совершенства,

лричемъ въ основу этого развитiя были положены тt же самыя художе-
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ственныя начала, ко имъ питалось это искусство и на сценt новаго евро

пейскаго театра. Но зато RЪ новой Европt актерамъ приходилось долго и 
упорно бороться, прежде чtмъ имъ удалось достичь тtхъ общественныхъ 

правъ и того вниманiя со стороны общества, I<оторыми пользовались искони 

актеры древней Грецiи, сум"ввшiе и внутреннюю жизнь своего сословiя 

устроить такъ, что и здtсь имъ во многомъ должны были завидовать 

позднtйшiе преемники ихъ исt<усства. 

ОПЕР А. 

В. Т. НАРАТЫГИНА. 

---------взонъ 1913-1914 года открылся той же родона

чальницей русской оперы, которая вотъ уже свыше 

трехъ четвертей в"вка дается «для открытiя рус

скихъ оперныхъ спектаклей»,-«Жизнью за Царя» 
Глию<и. Въ теченiе ceзoi-ta «Жизнь за Царя» шла 

�=-------.11!',. 7 разъ. · Первое и послtднее въ отчетномъ сезонt 

nредставленiе оперы имъли мъсто 30 . августа и 30 апрtля ( «для закрытiя 

русскихъ оперныхъ спектаклей»). Статистическое «среднее» количество 

представленiй, выведенное за весь перiодъ сценической жизни rлинковской 

оперы отъ дня премьеры 27 ноября 1836 г. по осень 1914 r., то есть за 

78 лътъ, осталось прежнимъ, именно около 10,5. На заключительномъ 

спектаклt сезона «Жизнь за Царя» шла въ 701-й разъ. Опера давалась 
въ такомъ с?ставt: Сусанинъ-гг. Боссэ, Касторскiй, Павловъ; Собининъ

гг. Матвtевъ, Третьяковъ; Антонида-r-жи Бронская, Коваленко, · Христо

форова (дебютантка); Ваня-г-жа Збруева; начальникъ польскаго отряда

г. Преображенскiй; гонецъ и начальникъ русскаго отряда-1·. Грохольскiй; 

крестьянинъ - г. Денисовъ. Дирижировали оркестромъ rr. Направникъ, 

Малько. 
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Другая опера Глин1<и, по яркости вдохновенна:rо мастерства превосхо

дящая опернаго его первенца,-«Русланъ и Людмила» шла 9 разъ. Первый 

въ сезонt спектакль (6 сен:rября) 6ылъ 400-мъ со дня перваго предста

вленiя «Руслана» (27 ноября 1842 r.) Въ оперt пtли: Свtтозаръ-r. Прео-

6раженскiй; Людмила-r-жи Бронская, Коваленка; Русланъ-гг. Касторскiй, 

Андреевъ 1-й; Ратмиръ-г-жа Збруева; Баянъ-rг. Александровичъ, Чупрын

никовъ, Большаковъ, Денисовъ; Фярлафъ-гг. Бtлянинъ, Филипповъ; Гори

слава-г-жи Каченовская, Степанова; Финнъ--rr. Большаковъ, Ростовскiй; 

Наина-г-жи Ланская, Панина. Дирижировалъ оркестромъ г. Направникъ. 

Прочiя оперы «.старой русской школы», оперы Даргомыжскаго и Сt

рова сдtлались за послт.днiе годы рtдкими гостями въ репертуарt Марiин

скаго театра. «Русалка» Дарrомыжскаго, не дававшаяся уже три года, 

возрождена къ сценическому существЬванiю по случаю исполнившагося не 

такъ давно (2 февраля 1913 r.) 100-лtтiя со дня рожденiя композитора и 
ШJJa 2 раза. Спектакль 23 декабря былъ 244-мъ со дня премьеры «Ру

саш�и» (4 мая 1856 r.). Составъ участвовавшихъ слtдующiй: князь

г. Болъшаковъ; княгиня-r-жа Збруева; мельникъ-гr. Шаляпинъ, Боссэ; 
Наташа-г-жа Черкасская; Олна-г-жи Бронская, Коваленка; сватъ

г. Шароновъ; ловчiй-г. Преображенс1<iй; запtвало- г. Денисовъ. Орке

стромъ управляли г.г. Направникъ, Малько. Проекты касательно возобно

вленiя другой, гораздо болtе свtжей и характерной,. оперы Дарrомыжскаго 

«Каменный Гость» пока не осуществились. Постановка «Каменнаго гостя», 

отъ котораго рукой подать до rенiальныхъ музыкально-драматическихъ 

произведенiй Mycoprcкaro и который образуетъ собою мостъ отъ старой 

къ «новой русской шr<олt», предположена Il;I> сезонт. 1914-1915 г. 

Изъ оперъ Сtрова попрежнему шла «Юдифь», лучшее изъ его опер
ныхъ вдохновенiй. «Юдифь» дана всего одинъ разъ, 21 января, 102-мъ спек

таклемъ со дня первой постановк11 «Юдифи» 16 марта 1863 г. въ Боль

шомъ театрt: Сборъ со спектакля назначенъ былъ въ пользу фонда на 

сооруженiе образцоваг� хорового дома имени А. Н. Сtрова. Опера дана 
въ такомъ составт. артистическихъ силъ: Юдифь- г-жа Балицкая, 
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Авра-г-жа Збруева; Ахiоръ-г. Большаковъ; Элiакимъ-г. Сибиряков·ь; 

Озiя-,г. Павловъ; Хармiй-г. Бухтояровъ Олофернъ-г. Шаляпинъ, Асфа

незъ- r. Гриrоровичъ, Baroa-г. Александровичъ. За дирижерскимъ пуль-
-

томъ r. Направникъ. 

Въ виду возо6новленiя «Русалки», первой постановки вегнеровскаго 

шедевра-«Мейстерзинrеровъ» и появленiя въ репертуарt двухъ новинокъ 

второстепенныхъ русскихъ авторовъ (о ни�ъ будетъ ръчь впереди), а также 

_ возобновленiя давно не шедшаго въ Марiинскомъ театр-в «Вертера» pyc

C[(ie композиторы «новой русской школы» оказались въ отчетномъ сезонt 

въ положенiи нtсколько стtсненномъ. Музыкальныя драмы Мусоргскаго, 

къ сожалънiю, не давались вовсе. Изъ оперъ Р.-Корсакова шли «Сказанiе 

о градt Китежt.» и рtдко видящая свътъ рампы «Псковит.янка». Велико

лtпный «Князь Игорь» Бородина въ репертуарt удержался. «Пскови

тянка», впервые поставленная на Марiинскiй сценt 1-ro января 1873 г.

произведенiе во многихъ отношенiяхъ превосходное, но все же по худо

жественной цtнности уступающее «Снtrурочкt», «Садку», «Китежу», 

«Кащею», вообще большинству фантастическихъ оперъ того же автора. 

Драматизмъ былъ гораздо менtе свойственъ дарованiю Р.-Корсакова, 

нежели романтическая фантастика на основt эпоса, С[(азки, легенды. Даже 

въ такой драматичес[(и сильной сцен'&, [(акъ сцена вtча въ «Псковитянкt», 

нtтъ той силы художественной у6tдительности, какой проникнута почти 

каждая посвященная стихiи сказки страница Р.-Корсакова. Недаромъ 

композиторъ передtлывалъ свою «Псковитянку» неоднократно; самъ онъ 

чувствовалъ, что не все въ ней ладно, не все удачно, и чудесные эпизоды 

нерtд[(О чередуются съ моментами болtе или менtе сухими и формаль

ными. Въ 1-й ра;зъ по возобновленiи «Псковитянка» дalia 16 декабря и 

шла Rcero 8 разъ при такомъ распредtленiи партiй: Иванъ Грозный

г. Шаляпинъ; Токмаковъ-г. Шароновъ; Матута-г. Угриновичъ; Вязем

скiй-г. Киселевъ; Бомелiй-г. Пустовойтъ; Туча-rг. Ершовъ, Матвъевъ

Большаковъ; гонецъ-г. Лосевъ; Ольга-г-жи Попова, Коваленка; Степа

нида Матута-г.жи Степанова, Иванова; Власьевна-г-жи Збруева, Туга-

ВЫП·УII. 
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ринова; Перфильевна-г-жа Дювернуа; сторожевой-г. Калининъ. Дирижи

ровалъ г. Похитоновъ. 

«Сказанiе о град-в Китеж'в и д'ввt Февронiи» 15 ноября шло въ 30-й 

разъ со дня перваrо представленiя этой чудесной релиriозно-мистической 

оперы на Марiинской сценt (7 апрtля 1907 г.). Распредtленiе ролей по 

артистамъ такое: князь Юрiй-гг. Павловъ, Филипповъ; княжичъ Всево

лодъ-г. Виттингъ; Февронiя-г.-жи Черкасская, Николаева; Гришка Ку

терьма-r. Ершовъ; Поярокъ-гг. Андреевъ 1-й, Шароновъ; отрокъ-г-жа 

Марковичъ; лучшiе люди-гr. Преображенскiй, Калининъ; гусляръ-гг. Ло

севъ, Грохольскiй; медв'вдчикъ-г. Угриновичъ; нищiй-г. Пустовойтъ; 

Б'l;дяй-r. Бtлянинъ; Бурундай-гг. Сибиряковъ, Григоровичъ; Сиринъ

г-жи Коваленко, Владимiрова; Алканостъ-г-жи Захарова, Петренко. Дири

жеры-rг. Коутсъ, Малько. 

«Князь Игорь» 2-го сентября данъ въ 86-й разъ (премьера 23 октя

бря 1890 r.) и шелъ всего 5 разъ въ слtдующемъ соста·въ исполнителей: 

Игорь-r. Андреевъ 1-й; Ярославна-г-жи Балицкая, Николаева; няня

г-жи Иванова, Захарова, Дювернуа; Владимiръ Игоревичъ- rr. Александро

вичъ, Большаковъ; Владимiръ Ярославичъ-гr. Смирновъ, Шароновъ, Ки

селевъ; Кончакъ-гr. Боссэ, Филипповъ, Шидловскiй (дебютантъ); Конча-

. ковна-г-жи Збруева, Петренко; Половецкая д'ввушка-r-жи Панина, Носи

лова, Захарова; Овлуръ-rг. Калининъ, Денисовъ; Скула-rг. Бухтояровъ, 

Лосевъ, Павловъ; Ерошка-г. Угриновичъ. Оркестромъ дирижировалъ 

r. Малько.

Наибольшимъ количествомъ спектаклей шли .o6t популярн'вйшiя 

оперы Чайковскаго «Евrенiй Он-вгинъ» (12 спектаклей) и «Пиковая дама» 

(13 спектаклей). 

«Евrенiй Он'вгинъ» 5 сентября данъ въ 332-й разъ (премьера 19 ок

тября 1884 r.). Участвовали въ «Он'вгин-в»: Ларина-r-жи Ланская, Панина; 

Татьяна-г-жи Попова, Больска; Ольrа-r-жа Захарова; Филипьевна-г-жи 

Петренко, Славина; Он-вrинъ-rг. Каракашъ, Андреевъ 1-й, Смирновъ; 

Ленскiй-rг. Собиновъ, Смирновъ, Александровичъ, Пiотровскiй; Греминъ-
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rr. Боссэ, Касторскiй, Киселевъ; ротный-г. П реображенскiй; Трике

rг. Андреевъ 2-й, Денисовъ; Зарtцкiй-rг. Лосевъ, Грохольскiй; крестья

нинъ-г. Денисовъ. Дирижеры оркестра-гг. Направникъ, Малько. 

«Пиковая дама» шла ·10 сентября въ 171-й разъ (премьера 7 де

кабря 1890 r.). Въ оперt пtли слtдующiе артисты: Германъ-гг. Ростов

скiй,. Большаковъ; Томскiй-rг. Андреевъ 1-й, Шароновъ; Елецкiй-гг. Ка

ракашъ, Грохольскiй; Чекалинскiй-r.г. Угриновичъ, Суринъ-r. Гриrоровичъ; 

Чаплицкiй-r. Денисовъ; Нарумовъ-r. Преображенскiй; распорядитель

г. Калининъ; rрафиня-r-жи Славина, Петренко; Лиза-r-жи Черкасская, 

Балицкая, Николаева; Полина-r-жи Марковичъ, Захарова; rувернантка

г-жи Панина, Ланская; Маша-r-жа Дювернуа. Въ «интермедiи» участво

вали: Прилtпа-г-жи Коваленко, Владимiрова, Розова; Миловзоръ-r-жи 

Марковичъ, Захарова; Златогоръ-r. Лосевъ. За дирижерскимъ пультомъ

гr. Направникъ, Похитоновъ. 

Изъ оперъ rлавнаrо шефа оркестровой части Марiинскаrо театра 

r. Направника давался «Дубровскiй», шедшiй за сезонъ 4 раза. 5 декабря,

въ день бенефиса хора Императорской русской оперы, опера дана 103-мъ

спектаклемъ, считая отъ даты 1-го представленiя, 3-го января 1895 Г"

«Дубровскiй» давался въ нижеслtдующемъ составt артистическихъ силъ:

Андрей Дубровскiй-г. Боссэ; Владимiръ Дубровскiй-rг. Собиновъ, Ростов

скiй; Троекуровъ-гг. Тартаковъ, Смирновъ; Маша-г-жи Черкасска я

Ермоленко-Южина; Таня- г-жа Коваленко; Верейскiй-г. Шароновъ; дама

г. Дювернуа; Дефоржъ-r. Андреевъ 2-й; исправникъ-г. Грохольскiй; засt

датель-г. Гриrоровичъ; приказные-гг. Ивановъ, Калининъ; Егоровна

г-жи Збруева, Петренко; Шабашкинъ-г. Угриновичъ; Архипъ-г. Преобра

женскiй; Гришка- г. Кравченко; Антонъ-г. Пустовойтъ. Опера шла подъ

исI<Лючительнымъ управленiемъ автора.

Изъ многочисленныхъ оперъ Рубинштейна давался также только 

одинъ «Д емонъ» при всtхъ недостаткахъ его блtдной музыки и плохого 

либретто, сравнительно все же лучшее изъ музыкально-драматическихъ 

произведенi й. «Демонъ» данъ 3-го октября въ 242-й разъ (премьера 13 ян-
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варя_ 1875 г.) и шелъ 7 разъ. Привожу расnред"вленiе ролей по артистамъ: 

Гудалъ-гг. Боссэ, Бtлянинъ; Тамара-г-жи Бронская, Попова, Павловская; 

няня-г-жи Панина, Ланская; князь Синодалъ-гr. Виттингъ, Смирновъ; 

Третьяковъ; слуга Синодала-гг. Гриrоровичъ, Пустовойтъ; гонецъ-гг. Де

нисовъ, Уrриновичъ; Демонъ-гг. Андреевъ 1-й, Каракашъ; rенiй добра

r-жи Захарова, Петренко. Оркестромъ управляли rг. Коутсъ, Аслановъ. 

Въ заключенiе обзора русскаго репертуара остается упомянуть о 

двухъ новинкахъ. 

Изъ нихъ одна-«Измtна» принадлежитъ перу московскаго компо

зитора, директора московской консерваторiи, Ипполитова-Иванова; друrая

«Чудо розъ» петроградскому музыканту Шенку. Ни та, ни другая опера 

не моrутъ расчитывать на большое вниманiе къ себt со стороны люби

телей музыкальнаго искусства. Обt онt написаны въ старыхъ формахъ и 

творческимъ вдохновенiемъ не блещутъ. Но обt даютъ не мало положенiй, 

моrущихъ быть хорошо использованными въ цtляхъ сценическихъ эффек

товъ. Опера Ипполитова-Иванова, написанная на сюжетъ изъ исторiи Грузiи 

(либретто по драмt «Измtна» кн. Сумбатова) nредставляетъ извtстный 

музыкально-этноrрафическiй интересъ, такъ какъ композиторъ, для nриданiя 

1\'ТУВЫКt мtстнаrо колорита, часто прибtrаетъ къ употребленiю народныхъ 

грузинскихъ мелодiй. Въ «Чудt розъ» слtдуетъ отмtтить любопытный и 

своеобразный эпизодъ-интермедiю, разыгрываемую бродячими комедiан

тами. Музыка этой интермедiи построена на разработкъ знаменитой 

средневtковой секзенцiи-«Diеs !гае». Поэтическiй сюжетъ «Чуда розъ» 

заимствованъ (либретто принадлежитъ Никонову) изъ легенды о св. Ели

саветt. Въ оперt противупоставлены два мiросозерцанiя: графа Людвига 

съ его суровымъ средневtковымъ душевнымъ укладомъ и отношенiемъ къ 

жизни, в"връ, любви-и графини Эльзы, кроткая нt.жность которой овtяна 

истинной глубоко-христiанской релиriозностью. Эльза-покровительница 

сирыхъ, убогихъ, несчастныхъ. Графъ, недовольный тtмъ, что жена его 

удtляетъ слишкомъ много вниманiя д"вламъ благотворительности и мило

сердiя, устраиваетъ военную облаву на нищихъ, поr<ровительствуемыхъ 
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Эльзой. Но преслtдуемые невредимы. Они защищены внезапно выросшей 

передъ войскомъ колючей преградой изъ розовыхъ кустовъ. Эти кусты 

возникли изъ крови смертельно раненой въ стычкt съ войсками Эльзы. 

Самопожертвованiе Эльзы. вызываетъ духовное просвtтленiе въ сердцt 

жестокаго графа. Сюжетъ этотъ развернутъ въ 4 дtйствiя. Опера впервые 

поставлена 24 сентября. Постановка-г. Боголюбова. Декорацiи-кн. Шер

вашидзе. По его же рисункамъ сдtланы костюмы. Танцы поставлены 

балетмейстеромъ г. Леrатъ. Дирижировалъ оркестромъ на всtхъ 10-1'и 

представл�нiяхъ «Чудо розъ» r. Похитоновъ. Вотъ имена артистовъ-испол

нителей; гр. Людвигъ-гr. Смирновъ, Андреевъ 1-й; Эльза-г-жи Попова, 

Андреевская; капелланъ-гг. Боссэ, Филипповъ; трубадуръ-гг. Виттинrъ, 

Большаковъ; нищая - г-жи Ланская, Панина; мальчикъ - r-жи Иванова, 

Слатина; маршалъ-rг. Преображенскiй, Григоровичъ; гость-г. Уrриновичъ; 

начальникъ отряда, онъ же слуга-г. Пустовойтъ; глашатай-г. Киселевъ; 

смерть-гr. Александровъ, Андреевъ 2-й; король-г. Грохольскiй; r<арди

·налъ-г. Калининъ; рьщарь-г. Денисовъ.

4-хъ актная (въ 5 картинахъ) «Измtна» первый разъ дана 29 ян

варя блаrотворительнымъ спектаклемъ (въ пользу школъ Имп. Женек.

Патрiот. Общ.). На премьерt оркестромъ руковоцилъ авторъ, на дальнtй

шихъ представленiяхъ г. Аслановъ. Всего опера выдержала въ теченiе

сезона 6 представленiй. Партiю Солеймана исполнили чередуясь гг. Боссэ

и Сибиряковъ; царицы Зейнабъ-r-жи Марковичъ и Андреевская: рабыни

Рукайи-г-жи Бронс1<ая, Владимiрова; старухи Иссахаръ-r-жа Захарова;

правителя Отаръ-Бега-гr. Смирновъ и Тартаковъ; слуги Бессо-гг. Ан

дреевъ 2-й, Калининъ; крестьянина Глаха-rг. Бtлянинъ, Павловъ, Преобра

женскiй; Дато-г. Денисовъ; Эрекле-гг. Виттингъ, Третьяковъ, Пiотров

скiй; Сабба......:.г. Григоровичъ; Кара-Юсуфь-г. Уrриновичъ; Аль-Разаr<ъ

г. Калининъ.

13-ти ру сскимъ репертуарнымъ операмъ отвtчало 19 иностранныхъ,

изъ нихъ 8 в агнеровскихъ. Вагнеровскiй репертуаръ въ сезонt 1913-

1914 гг. дос тигъ высшаго развитiя. Кромt раннихъ оперъ Вагнера ( «Рiенци»,
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«Морякъ-Скиталецъ»), въ свое время шедшихъ на Марiинской сценt, и 

его лебединой пtсни-«Парсифаля.», въ отчетномъ сезонt давались всъ 

музыкальныя драмы байрейтскаго мастера. Постановка «Мейстерзинrе

ровъ» («Нюренберrскихъ мастеровъ пtнiя») въ переводt В. Коломiйцева, 

съ колоритными декорацiями r. Ламбина (костюмы по рисункамъ г. Зан

дина) и подъ режиссурой г. Боголюбова была однимъ изъ крупнtйшихъ 

событiй петроградской художественной жизни. Эта превосходная подер

нута.я налетомъ сатиры (на филистеровъ отъ искусства) антитеза къ 

«Танrейзеру» представлена была въ первый разъ 20-го марта. Всего «Мей

стерзингеры» даны 4 ·раза. Роль Закса исполнялъ r. Боссэ; Поrнера

гr. Сибиряковъ, Бtлянинъ; Фогельзанrа-rг. Александровичъ, Пiотровскiй; 

Нахтиrаля-r. Киселевъ, Бекмессера-г. Лосевъ; Котнера-гг. Шароновъ, 

Грохольскiй; Цорна-r. Третьяковъ, Эйслингера-r. Калининъ, Мозера

г. Угриновичъ; Ортеля - г. Преображенскiй; Шварца - r. Пустовойтъ; 

Фольца-г. Григоровичъ; Вальтера-фонъ-Штольцинга-гг. Ростовскiй, Вит

тингъ; Давида-rг. Андреевъ 2-й, Большаковъ; Евы-г-жи Больска, Попова; 

Магдалены-r-жи Николаева, Степанова; сторожа-г. Бухтояровъ. Дири

жеры-rr. Коутсъ, Малько. По отношенiю къ прочимъ музыкально-дра

матическимъ творенiямъ Вагнера «Мейстерзинrеры» представляютъ нt

сколько особенностей. Во-первыхъ, это единственная изъ его музыкальныхъ 

драмъ, rдt получаетъ значительное развитiе юморъ, правда тяжеловатый, 

но съ музыкальной точки зрfшlя находящiй свое выраженiе въ очень 

характерныхъ прiемахъ музыкальнаго письма. Во вторыхъ, «Мейстерзин

геры»-опера болtе или менtе дiатоническаго склада, что опять-таки у 

Вагнера встрtчается рtдко. Въ третьихъ, въ «Мейстерзингерахъ» часто 

находимъ мы болtе или менtе закругленные нумера, широкое пtнiе, 

ансамбли, танцовальныя и пъсенныя формы музыки, къ чему Ваrнеръ, 

вообще, мало былъ склоненъ. Благодаря всtмъ этимъ особенностямъ, 

«Мейс�ерзингеры» являются произведенiемъ, знакомство съ которымъ 

способно сушественно расширить наше представленiе о художественной 

личности Вагнера, поскольку оно складывается обычно и преимущественно 
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на основанiи знакомства съ «Тангейзеромъ» и «Лоэнгриномъ», съ одной 

стороны, «Тристаномъ» и «Нибелунговымъ перстнемъ», съ другой стороны. 

«Тристанъ» данъ одинъ разъ 5 ноября, въ 1 б·й разъ по возо6новленiи, 

им-ввшемъ м·всто 5 лtтъ �ому назадъ (30 октября 1909 г.). Партiю короля 

Марка пtлъ г. Сибиряковъ; Тристана-г. Матвtевъ; Курвенала-г. Смир

новъ; Мелота-Анцреевъ 2-й; Изольды-г жа.литвинъ; Брангены-г-жа Ни

колаева; матроса-г. Большаковъ; кормчаго-г. Грохольскiй, пастуха

г. Угриновичъ. 

Изъ .частей «Нибелунгова перстня», «Золото Рейна» и «Зисоридъ» 

даны по 4 раза, «Валкирiя» 6 разъ, «Гибель 6оговъ» 7 разъ. «Золото 

Рейна» 21 ноября шло въ 35-й разъ (премьера въ 1905 г.), «Валкирiя» 

15 октября-въ 72-й разъ (премьера въ 1900 г.), «Зигфридъ» 26 декабря

въ 38-й разъ (премьера въ 1901 г.) и «Гибель боговъ» 1 ·ГО октября-въ 

39-й разъ (премьера въ 1903 г.). Составъ исполнителей въ «Золотt

Рейна» былъ такой: Вотанъ-гг. Боссэ, Касторскiй, Сибиряковъ; Доннеръ

г. Лосевъ; Фро-гг. Пiотровскiй, Александровичъ, Третьяковъ; Логе

г. Ершовъ, Аль6ерихъ-г. Смирновъ; Миме-гг. Андреевъ 2-й, Большаковъ;

Фазольтъ-гг. Филипповъ, Преображенскiй; Фафнеръ-r. Бtлянинъ; Фрика 

г-жи Петренко, Марковичъ; Фрейя-г-жи Владимiрова, Иванова, Степанова;

Эрда-г-жи Збруева, Захарова; Воглинда-г-жа Бронская; Вельгунда-г-жи

Ланская, Панина; Флосхильда - г-жи Петренко, Захарова. Дирижеры -

rr. Коутсъ, Малько.

Составъ пtвцовъ и пtвицъ въ «Валкирiи»: Зигмундъ-гг. Ершовъ. 

Ростовскiй; Гундингъ-гг. Филипповъ, Бtлянинъ; Вотанъ-гг. Боссэ, Сиби

ряковъ, Касторскiй; Зиглинда-г-жи Больска, Андреевская; Брунгильда

г-жи Литвинъ, Черкасская, Валицкая; Фрика-г-жи Марковичъ, Николаева; 

Герхильда-r-жа Степанова; Ортлинда-г-жа Иванова; Вальтраута-r-жа 

Ланская; Швертлейта - r-жа Тугаринова; Гельмвига - г-жа Будкевичъ; 

Зигруна-г-жа Дювернуа; Гримгерда-г-жи Носилова, Панина; Росвейса

r-жа Захарова. Дирижеры-гг. Направникъ, Коутсъ. 

Въ «Зигфридt» выступали: Зиrфридъ-гг. Ершовъ, Матвtевъ; Миме-
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гг. Андреевъ 2-й, Большаковъ; Путникъ - гг. Боссэ, Касторскiй, Сибиря

ковъ; Альберихъ-rr. Смирновъ, Тартаковъ; Фафнеръ-г. Бtлянинъ; Эрда

r-жи Збруева, Захарова; Брунrильда-r-жи Черкасская, Ермоленко-Южина; 

птич1<а-- r-жи Коваленка, Иванова. Оркестромъ руководили rr. Коутсъ, 

Малько. 

Въ « Гибели боговъ» мы видtли: Зигфрида-гr. Матвtева и Ершова; 

Гунтера-rr. Шаронова и Андреева 1-ro; Альбериха-гг. Лосева, Смирнова, 

Тартакова; Xareнa-rr. Касторскаго и Сибирякова; Брунгильду-г-жъ Лит

винъ и Черкасскую; Гутруну-r-жъ Николаеву, Андреевскую; Вальтрауту

г-жъ Славину, Петренко, Марковичъ. Норнъ изображали г-жи Панина, 

Ланская, Марковичъ, Степаliова, Будкевичъ, а дочерей Рейна - r-жи Ко

валенка, Бронская, Ланская, Захарова. Дирижировали: гг. Направникъ, По

хитоновъ. 

«Тангейзеръ» данъ 2 раза. Спектакль 29 октября былъ 135-мъ со 

дня перваго представленiя 1 З декабря 187 4 г. Въ «Танrейзерt» пtли; 

Ландrрафъ-г. Касторскiй; Тангейзеръ-г. Ершовъ; Вольфрамъ-фонъ-Эшен

бахъ-г. Смирновъ; Вал ьтеръ фонъ деръ Фогельвейде гг. Александровичъ, 

Андреевъ 2-й; Битерольфъ - г. Шароновъ; Генрихъ деръ Шрейберъ -

r. Калининъ; Реймаръ-фонъ-Цветеръ-г. Пустовойтъ; Елизавета-г-жа Боль

ска; Венера - г-жи Каченовская, Черкасская; пастухъ - г-жа Носилова.

Каnельмейстеръ-г. Направникъ.

«Лоэнгринъ» шелъ 5 разъ. Спектакль 13 декабря былъ 131-мъ со 

дня премьеры (З октяl'iря 1868 r.). Въ «Лоэнгринt» выступали: Генрихъ 

Птицеловъ-гг. Касторскiй, Боссэ; Лоэнгринъ-гг. Смирновъ, Собиновъ 

Ершовъ; Эльза - г-жа Больска; Тельрамундъ - г. Смирновъ; Ортруда

r-жи Черкасская, Николаева; Глашатай-r. Шароновъ; брабантскiе дво

ряне-гr. Угриновичъ, Калининъ, Грохольскiй, Пустовойтъ. Капельмейстеръ 

r. Направникъ.

Изъ остальныхъ 11 иностранныхъ оперъ 6 пришлось на долю фран

цузовъ,-Гуно, Бизе, Делиба, Масснэ и 5 на долю итальянцевъ-Верди, 

Россини, Пуччини. 
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Грацiозная опера Делиба «Лакмэ» дана 1 сентября въ 59 разъ 

(премьера-въ 1902 г.). Опера шла 4 раза въ такомъ составt: Джеральдъ

гг. Смирновъ, Пiотровскiй, Большаковъ; Фридрихъ-г. Каракашъ; Нила

канта-гr. Сибиряковъ, Ка<;торскiй; Хаджи-г. Денисовъ; предсказатель

г. Калининъ; Китайскiй продавецъ-r. Уrриновичъ; Кураваръ-г. Пустовойтъ; 

Лакмэ-г-жа Бронская; Маллика-г-жи Носилова; Панина, Ланс1<ая; Элленъ

г-жи Иванова, Слатина; Роза-г-жи Степанова, Дювернуа; мистрисъ Бент

сонъ-г-жа Тугаринова. Дирижеръ-г. Аслановъ. 

«Фаустъ» Гуно шелъ одинъ разъ, 11 апрtля, 382-мъ спектаклемъ со 

дня перваго представленiя 15 сентября 1869 г. Въ роли Фауста выступалъ 

г. Ростовскiй. Партiя Маргариты поручена была дебютанткt r-жt Павлов

ской. Мефистофелемъ былъ тоже дебютантъ г. Курзнеръ. Въ прочихъ 

роляхъ мы видtли: Вагнера-г. Каракаша; Зибеля-г-жу Захарову; Марту

г-жу Панину. Капельмейстеръ-г. Похитоновъ. 

Другая опера Гуно, «Ромео», дана 8 сентября въ 102-й разъ и шла 

5 разъ въ такомъ составt: Джульета-г-жи'Бронская, Владимiрова; Ромео

гг. Смирновъ, Пiотровскiй; Лоренцо-гг. Сибиряковъ, Касторскiй; Стефано

г-жи Марковичъ, Попова; Меркуцiо-гг. Каракашъ, Тартаковъ; Парисъ

г. Грохольскiй; Капулето-г. Лосевъ; Тебальдо-г. Денисовъ; герцогъ верон

скiй-г. Гриrоровичъ; Бенволiо-г. Калининъ; Гертруда-г-жа Панина; Гре

горiо-г. Бухтояровъ. 

Поставленная въ прошломъ году (27 ноября) юношеская опера Бизе 

«Искатели жемчуга» шла 4 раза. Представленiе 18 октября было со дня 

премьеры 8-мъ. Въ onept пtли: Надиръ-гг. Смирновъ, Собиновъ; Зурга

rг. Смирновъ, Тартаковъ; Нурабадъ-г. Бt.лянинъ; Лейла-г-жи Бронская, 

Владимiрова. Дирижировалъ орr<естромъ г. Аслановъ. 

«Манонъ» Масснэ 20 сентября дана 17 -мъ спектаклемъ со времени 

возобновленiя этой оперы въ 1907 r. (и 32-мъ спектаклемъ, считая отъ 

премьеры). «Манонъ» шла З раза при участiи слtдующихъ артистическихъ 

силъ: Манонъ-г-жа Бронская; Леско-г. Шароновъ; Де-Грiе-г. Смирновъ; 

Грiе-отецъ-гг. Григоровичъ, Филипповъ; Гiйо де Морфонтень-Андре-

137 



ОБЗОРЪ СЕЗОНА. 

евъ 2-й; Де-Бретиньи-г. Лосевъ; Пуссетта-г-жа Иванова; Жавотта

r-жа Ланская; Розетта и Розалинµа-г-жа Дювернуа; хозяинъ гостиницы

г. Преображенскiй; солдаты-гr. Калининъ, Грохольскiй, сержантъ и полис

менъ-r. Пустовойтъ; игроки-rг. Угриновичъ, Денисовъ, Кравченко, Ка

лининъ; крупье-r. Грохольскiй. 

1 ноября, въ день бенефиса оркестра, состоялось возобновленiе давно 

не шедшаго на Марiинской сценt «Вертера» Масснэ. Слащавая и поверх

ностная музыка этой оперы не чужда, одна1<0, въ нtкоторыхъ эпизодахъ 

извtстнаго изящества. Въ произведенiяхъ утонченнtйшихъ «импрессiони

стовъ», Дебюсси, Равеля, Роже-Дюкаса, иногда нtтъ-нtтъ да и просколь

знетъ оборотъ совершенно въ духt Масснэ. Этотъ элементъ непрiятенъ 

у импрессiонистовъ, но наличiе его все же показываетъ, насколько значи

тельно историческое значенiе Масснэ, если его влiянiе сказывается на 

вдохновенiяхъ музыкантовъ, казалось бы, совсtмъ иного лагеря. 

«Вертеръ» выдержалъ за сезонъ 11 спектаклей при такомъ распре

дtленiи ролей по артистамъ: Вертеръ-rг. Собиновъ, Смирновъ, Ростов

скiй, Пiотровскiй; Альбертъ-гг. Каракашъ, Грохольскiй; судья-г. Кисе

левъ; Шарлотта-r-жи Гукова (московская артистка), Андреевская, Нико

лаева; Софья - г-жа Владимiрова; Шмидтъ - r. Уrриновичъ; Iоганнъ

г. Преображенскiй; Брюльманъ-г. Пустовойтъ; Кетленъ-г-жа Дювернуа. 

На первомъ представленiи оркестръ велъ именитый «rастролеръ»-А. Ни

кишъ. На дальнtйшихъ спектакляхъ дирижировали гг. Коутсъ и Аслановъ. 

Верди представленъ былъ тремя обычно идущими операми: «Травiа

той», «Риrолетто» и «Аидой». Число спектаклей «Риголетто», строго 

говоря, должно быть опредtлено дробной цифрой 11 /-1. Дtло въ томъ, что 

одинъ разъ эта опера дана цtликомъ, именно 24 апрtля, другой разъ 

изъ нея исполнено только 4-е дtйствiе. Это было въ день празднованiя 

столtтiя со дня рожденiя знаменитаго итальянскаго композитора. Въ этотъ 

день, 27 сентября, въ Марiинскомъ театрt дана «Травiата>>, за которой 

слtдовалъ вышеупомянутый актъ «Риголетто», при участiи въ немъ 

r. Смирнова-Герцога; г. Тартакова-Риголетто; г-жи Бронской-Джильды;
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r. Боссэ-Спарафучиле; r-жи Петренко-Маддалены. Въ апрfшьскомъ спек

таклt «Риrолетто» (если не считать «юбилейнаго» акта «Риголетто» за
полный разъ и отъ дробей въ статистикt спектаклей, вообще, отказаться,

то апрtльское представленiе «Риrолетто» надо считать 105-мъ со дня
премьеры 31 января 1853 r.) участвовали: Герцоrъ-r. Пономаревъ (дебю

тантъ); Риrолетто-г. Тартаковъ; Джильда-г.:жа Волевичъ (дебютантка,

выдающаяся колоратурная пtвица); Спарафучиле - r. Бtлянинъ; Мадда

лена-r-жа Петренко; Джiованна-г-жа Дювернуа; rрафъ Монтероне
r. Гриrоровичъ; Марулло-r. Лосевъ; Борса-r. Денисовъ; rрафъ Чепрано

г. Пустовойтъ; графиня Чепрано-r-жа Ланская; пажъ-r-жа Иванова;

привратникъ-r. Кравченко. Дирижировалъ r. Аслановъ.

«Травiата» дана 4 раза. Спектакль 15 сентября былъ 132-мъ, считая 

ото дня перваrо представленiя этой оперы въ Марiинскомъ театрt, како

вое состоялось 25 апрtля 1868 r. Въ оперt пtли: Вiолетта-г-жи Брон

ская, Нежданова (на юбилейномъ спектаклt); Флора Бервуа-г-жа Ланская; 

Аннина-r-жа Дювернуа; Альфредъ-rr. Пiотровскiй, Смирновъ (на юбил. 

сп.); Жермонъ-отецъ-rr. Смирновъ, Каракашъ, Тартаковъ (на юбил. сп.); 

виконтъ де Латорьеръ-r. Денисовъ; Дюфоль-г. Лосевъ; д'Обиньи-r. Гри

горовичъ; Гренвиль - r. Пустовойтъ; слуга - r. Калининъ. Дирижировали 
оркестромъ rr. Аслановъ, Похитоновъ. 

«Аида» дана 2 раза. 18-ro апрtля эта самая совершенная изъ оперъ 

Верди представлена была въ 198-й разъ (премьера-6 января 1866 r.). 

Въ «Аидt» выступали: царь-r. Преображенскiй; Амнерисъ-r-жи Павлинова, 
Калинина (дебютантки); Аида-г-жи Тарасова (дебютантка), Каченовская; 

Радамесъ-г. Третьяковъ; Рамфисъ-rг. Боссэ, Павловъ; Амонасро-r. Анд
реевъ 1-й; жрица-г-жа Иванова; rонецъ-r. Денисовъ. Оркестромъ упра

влялъ r. Похитоновъ. 

«Севильскiй цирюльникъ» Россини данъ 1 О декабря въ 17-й разъ по 

возобновленiи (въ прошломъ году). Опера шла 5 разъ въ такомъ составt: 

Альмавива-r. Пiотровскiй; Бартоло-г. Лосевъ; Фиrаро-г. Каракашъ; 

Базилiо-rr. Шаляпинъ, Боссэ; Берта-r-жа Ланская; Розина-г-жа Брон-
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екая; Фiорелло - г. Грохольскiй; офицеръ - г. Калининъ. Дирижеръ

г. Аслановъ. 

Крикливая и чрезвычайно пестрая по стилю, «Мадамъ Беттерфлей» 

Пуччини дана З сентября 11-мъ спектаклемъ (премьера 4 января 191 З г.) 

и шла 5 разъ. Въ оперt, выступали: Чiо-чiо-санъ-г-жа Владимiрова; 

Сузуки-г-жа Панина; Кэтъ Пинкертонъ -г-жи Степанова, Иванова; Пин

кертонъ - гг. Виттингъ, Пiотровскiй; Шарплесъ- г. Каракашъ; Горо

г. Калининъ; принцъ Ямадори-г. Денисовъ; дядя Бонза-г. Лосевъ; мать 

Чiо-Чiо-санъ-г-жа Дювернуа; кузина-г-жи Иванова, Слатина; Якусиде

г. Пустовойтъ; комиссаръ- гг. Бухтояровъ, Павловъ, чиновникъ регистра

туры-г. Кравченко. Оркестромъ управлялъ г. Похитоновъ. 
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(1913 -1914). 



А. Д. БУЛГАКОВЪ. 

1 iюня 1914 года исполнилось 25-лtтiе службы на балетной сценt 
артиста Императорскаго Московскаго Большого 'театра Алексtя Дмитрiе
вича Булгакова, выступавшаго въ цtломъ рядt отвtтственныхъ, характер
н ыхъ ролей и являющагося однимъ изъ выдающихся танцоровъ. 

Юбиляръ появлялся въ качествt гастролера на заграничныхъ сце
нахъ и состоитъ нынt режиссеромъ Московской казенной балетной труппы. 

П. А. ГЕРДТЪ. 

22-го ноября 1914 года заслуженному артисту Императорской Марiин
ской балетной труппы Павлу Андреевичу Гердту минуло 70 лtтъ, а онъ 
остается все тtмъ же неизмtнно юнымъ, бодрымъ, съ неувядающимъ талан
томъ артистомъ . Божiею милостью, яркимъ образцомъ славной русской 
классической балетной школы, давшей цtлую плеяду талантливыхъ ученицъ 
и учениковъ. П. А. дебютировалъ на казенной сценt по окончанiи театраль
наrо училища въ 1865 году и сразу занялъ видное мtсто, благодаря своему 
дарованiю, пластикt, и-зяществу, красотt и выразительной мимикt. Это 
позволяло ему исполнять роли самаго разнообразнаго характера и въ ка
чествt танцора, и въ качествt мима. 

Преподавательскiй талантъ свой П. А. доказалъ такими ученицами и 
учениками, какъ Павлова, Карсавина, Ваганова, Е. Гердтъ, Фокинъ, братья 
Легатъ, ТихомJ:fровъ и ;цр. 

П. А. танцовалъ со всi>ми знаменитыми балеринами и трудно даже 
перечесть всt балеты, въ которыхъ онъ 6ылъ занятъ. 
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Р. Е. ДРИГО. 

19-го сентября 1914 года исполнилось ЗS-лtтiе артистической дtя

тельности перваго капельмейстера балетнаго оркестра Марiинскаго театра, 

заслуженнаго артиста Императорскихъ театровъ Ричарда Евгенiевича Дриго, 

являющагося также и авторомъ мелодичной и удобной для танцевъ музыки 

нtсколькихъ балетовъ («Очарованный лtсъ», «Талисманъ», «Пробужденiе 

Флоры» и др.). Въ своемъ дирижерскомъ дtлt онъ достигъ полной виртуоз

ности, заставлявшей многихъ балеринъ признавать, какъ много содtйство

валъ онъ ихъ успtху. 

Е. И. ЗБРУЕВА. 

4-го января 1914 года исполнилось 20-ти-лtтiе артистической дtя

тельности на сценt Императорской Марiинской оперы выдающейся пtвицы 

(контральто) Евгенiи Ивановны Збруевой. 

Е. И. замtнила М. И. Долину и вскорt овладtла симпатiями публики 

и критики, оцtнившими ея рtдкiй, мощный голосъ широкаго контральто

ваго дiапазона, ея музыкальность и глубокое пониманi� того, что она 

исполняетъ. Пtвица одинаково прекрасно поетъ и въ оперныхъ партiяхъ, 

и на концертной эстрадt; ея пtнiе всегда художественно и законченно. 

Родилась Е. И. въ Москвt, въ дворянской семьt помtщика Костром

с1<ой губернiи. По окончанiи института, она нtкоторое время была учи

тельницей и, по скромности своей, даже не мечтала о сценt; случайно 

услышавшiй ее композиторъ Аренскiй уговорилъ пtвицу поступить въ Мо

сковскую консерваторiю, гдt она въ 1893 году кончила курсъ, а 1-го января 

1894 года была принята на сцену Большого театра, откуда въ 1905 году 

перешла на Марiинскую сцену. 

Репертуаръ Е. И. обширенъ; лучшiя партiи ея: Ваня, Ратмиръ, Лель, 

Марфа въ «Хованщинt». 
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Въ 1912 году она получила званiе заслуженной артистки Император

скихъ театровъ. 

Неоднократно Е. И. выступала за границей. 

Свой юбилей она отпраздновала торжественнымъ 1<онцертомъ въ Дво

рянскомъ Собранiи, и переполнившая залъ публика горячо привtтствовала 

п'tвицу. 

К. А. КАРАТЫГИНА. 

1 О-го января 1914 года исполнилось 50-лtтiе сценической д'tятель

ности вышедшей на пенсiю бывшей артистки Императорскихъ Малаго и 

Александринскаго театровъ Клеопатры Александровны Каратыгиной. Слу

жила она и въ Суворинскомъ театр't и въ провинцiи, на роляхъ драма

тичесr<ихъ и комическихъ старухъ, занимая всегда видное положенiе и 

пользуясь успtхомъ. По происхожденiю и замужеству она принадлежитъ 

къ знаменитымъ артистическимъ семьям ъ Каратыгиныхъ и Гусевыхъ. 

Родилась юбилярша 1 О-го января 1848 года, воспитывалась въ теат

ральномъ училищ'!; и, между прочимъ, брала уроки у знаменитой фран

цузской артистки г-жи Вольнисъ, причемъ даже выступала съ ней на 

французской сцен't, еще будучи ученицей. Выпущенная въ балетъ, артистка 

только черезъ 8 л'tтъ добилась перевода въ драматическую труппу. 

Е. П. КАРПОВЪ. 

Въ мартt 1914 года истекло 35 лtтъ литературной дtятельности 

изв'tстнаrо, драматурга и режиссера Евтихiя Павловича Карпова, родивша

гося 25 октября
.
1857 r. въ r. Карачев't, Орловской губернiи, въ семьt м11!ст

наго почтмейстера. Жизнь Е. П. Карпова была интересна и разнообразна; онъ 

занимался хл'tбопашествомъ, служилъ юнгой на пароходt, писалъ въ газе

тахъ, былъ актеромъ, секретарствовалъ въ «Русскомъ Боrатст13't», подвергся 

административной карt, хорошо узналъ народъ и сталъ писать пьесы по 

вып. VII. 

10 
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преимуществу изъ крестьянской и рабочей жизни. Въ девяностыхъ годахъ 

онъ создалъ народный театръ изъ !JЮбительской труппы за Невской заста

вой, организовалъ крестьянскiе спектакли въ селt Рождестввнt., близъ 

Петрограда. Слухи о режиссерскомъ талантt Е. П. достигли до А. С. Су

ворина, который и пригласилъ Е. П. главнымъ режиссеромъ въ свой Малый 

театръ, а оттуда Е. П. получилъ приглашенiе на постъ главнаго режиссера 

Александринской сцены, которую покинулъ въ 1902 году. Рядъ пьесъ Е. П., 

всегда сценичныхъ, жизненныхъ и будящихъ добрыя чувства, съ большимъ 

успtхомъ прошелъ на Петроградской и Московской Императорскихъ сце

нахъ и постоянно ицетъ въ провинцiи и на частныхъ столичныхъ театрахъ. 

Наиболtе репертуарны: «Рабочая слободка», «Житье привольное», 

«Тяжкая доля», «Шахта Георгiй», «Мiрская вдова», «Ранняя осень», «Воль

ная пташка» и др. Въ прошломъ году, на сценt Суворинскаго театра, 

имtла успtхъ новая пьеса Е. П. «Онъ» (Хамелеонъ), изображающая въ 

живой сатирt бюрократовъ - оппортунистовъ съ приспосабливаемыми къ 

«моменту» точками зрtнiя на политику и общественные вопросы. 

Нынt Е. П. стоитъ снова во главt режиссуры Суворинскаго театра. 

Подъ его редакцiей изданъ сборникъ въ память В. Ф. Коимиссар

жевской, въ которомъ Е. П. помtстилъ свои содержательныя и теплыя о 

ней воспоминанiя, а въ «Историческомъ Вtстникt» 1914 года напечатаны 

интересные очерки изъ богатаго запаса театральныхъ впечатлtнiй Е. П. 

Карпова. 

Н. Г. ЛЕГАТЪ. 

9 февраля 1914 года истекло 25 лtтъ службы на балетной сценt 

Марiинскаго театра балетмейстера и перваго танцовщика Николая Густа

вовича Легата, т�лантъ котораго былъ оцtненъ и у насъ и за границей, 

гдt онъ выступалъ на трiумфальныхъ спектакляхъ русскаго балета. 

Н. Г. Легатъ ушелъ со сцены лишь недавно, въ полномъ расцвtтt своего 

дарованiя. Публика на юбилейномъ его бенефисt въ минувшемъ сезонt 
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горячо привtтствовала артиста въ балетt «Эсмеральда». Ученикъ П. А. 

Гердта, онъ, еще будучи въ школt, выступилъ въ отвtтственной роли съ бале

риной Анлерсонъ въ «Газельдt». Вскорt. послt окончанiя курса онъ сталъ дt

лить репертуаръ первыхъ. балетн·ыхъ ролей со своимъ учителемъ П. А. 

Гердтомъ и стойко, твердо держалъ знамя пре1<расной классической рус

<:кой балетной школы, идя по стопамъ художника хореографiи М. И. Пе

типа; танцовалъ онъ въ <<Калькабрино», въ «Капризахъ бабочки», «Зо

лушкt», «Тщетной предосторожности», «Жизели» и др. 

Г. А. МОРСКОЙ. 

29-ro мая 1914 года исполнилось 25-лtтiе артистической дtятель

ности Гаврiила Александровича Морского, покинувшаго въ 1907 году сцену 

Марiинскаrо театра, на �оторой онъ съ 1895 года исполнялъ первыя тено

ровыя партiи. Одно время онъ несъ на себt почти весь репертуаръ и пtлъ 

самыя разнообразныя роли ( «Пророкъ», Рауль въ «Гуrенотахъ», Ленскiй въ 

�<Онtгинt», Радамесъ въ «Аидt», Германъ въ «Пиковой Дамt» и др.). Г. А,

Морской, благодаря своей выдающейся музыкальности, принадлежитъ къ

числу не только оперныхъ, но и концертныхъ артистовъ, художественно

исполняющихъ романсы самаго разнообразнаrо жанра, а также извt

.стенъ, какъ опытный преподаватель пtнiя.

ЖЮЛЬ ПЕРРЕ. 

Въ настоящемъ сезонt исполняется 50-лtтiе службы на французской 

Михайловской сценt одного изъ помощниковъ режиссера труппы, Жюля 

Лерре, завоевавшаго себt популярность у театраловъ и являющагося жи

вой хроникой нашей французской труппы. Г. Перре совершенно свободно 
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говоритъ по русски и является опытнымъ администраторомъ, въ завtды

ванiи котораго было, между прочимъ, устройство бенефисовъ и распредt

ленiе билетовъ среди театраловъ. 

О. О. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. 

1-ro iюня 1914 года заслуженная артистка балетной труппы Марiин

скаго Императорскаго театра Ольга Осиповна Преображенская праздновала 

25-лtтнiй юбилей своей блестящей сценической дt.ятельности.

Окончивъ курсъ Театральнаrо училища, 16-ти-лtтняя артистка зачи

слена была въ общую кордебалетную массу, ея рt.дкое дарованiе не замt

тили при выпускt., и знаменитый балетмейстеръ Петипа, учитель артистки, 

самъ признавался потомъ въ своей ошибкt относительно ея дарованiя; онъ 

имt.лъ мужество загладить свою несправедливость и быстро выдвинулъ скоро 

ставшую любимицей публики художницу танцевъ. Почти оцновременно и 

О. О. Преображенсr<ая и М. Ф. Кшесинская стали первыми балеринами, 

царившими въ penepтyapt.. 

О. 0.-убtжденная жрица Терпсихоры, никогда не перестававшая 

работать неустанно, съ любовью и вдохновенiемъ; она не упускала случая 

брать и здt.сь и за границей уроки у выдающихся преподавателей и до

стигла одинаковаго совершенства и ка1<ъ исполнительница отдtльныхъ тан

цевъ и какъ толковательница главныхъ балетныхъ рол�й. 

Артистr<а является представительницей руссr<ой классической школы, 

но она не стоитъ на мt.стt., а беретъ изъ новаго, что появляется въ об

ласти хореографiи, все разумное, все прекрасное и спаиваетъ это съ осно

вами своего исr<усства, не поступаясь его идеалами. 

Талантъ Преображенской, оцtненный не только у насъ, но и на 

большихъ сценахъ Европы и Америки, гдt. она гастролировала съ выдаю

щимся успtхомъ, полонъ поэзiи, изящества и грацiи; въ немъ искрятся и 

148 



ЮБИЛЕИ. 

юморъ, и задоръ, и сила увлеченiя. Перечислить балеты, въ которыхъ вы
ступала О. О., это значитъ занять сотни строкъ. Особенно восхитительно 
исполненiе ею главныхъ ролей въ балетахъ «Коппелiя»: «Тщетная предо
сторожность», «Капризы бабочки», «Пахита» и др. 

О. О. извtстна, какъ блестящiй педагогъ, а популярности, и безъ 
того громкой и славной, содtйствуетъ еще ея доброе сердце, благодаря 
которому она никогда не отказываетъ въ своемъ безвозмездномъ участiи 
въ рядt благотворительныхъ вечеровъ, а теперь сама устроила свой ма
ленькiй лазаретъ. 

Выйдя на пенсiю послt блестящаго прощальнаго бенефиса, на кото
ромъ ярко проявилась въ горячихъ овацiяхъ любовь къ ней публики, О. О., 
владtющая тайной неувядаемаго юношескаго о6аянiя, не перестаетъ радо
вать своими гастрольными выступленiями на Марiинской сценt. 

М. Г. САВИНА. 

9-го апрtля 1914 года театральный мiръ дружно принtтствовалъ
«чародtйку русской сцены», Марiю Гавриловну Савину въ день 40-лtтiя 
пребыванiя ея на Александринской сценt. Въ «Ежегодникt» была дана 
своевременно, въ годъ оффицiальнаго чествованiя артистки, въ день 35-лtт
няго ея юбилея, подробная ея оцtнка. Талантъ М. Г. неувядаемъ, и если 
измtнилось ея амплуа, то не измtнилась ни художественная высота ея 
сценическихъ созданiй, ни восторженное отношенiе къ ней публики. Разно
образiе 1:ал��та М. Г. позволяетъ ей съ одинаковымъ совершенствомъ 
воплощать на с ценt и драматическiе и комическiе образы. 

Савина это-наша слава, наша гордость. 
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О. О. САДОВСКАЯ. 

28-го ноября, въ Москвt, театралы и артисты привtтствовали славную

артистку драматической труппы Московскаго Малаго театра Ольгу Оси

повну Садовскую, вдову покойнаго М. П. Садовскаго, въ день исполнившагося 

35-лtтiя всей ея артистической дtятельности. Оффицiальное чествованiе

25-лtтняго юбилея службы артистки только на казенной сценt состоялось

въ минувшемъ году, и тогда же въ «Ежегодникt» была помtщена особая 

статья объ О. О., этой Божьей милостью артисткt-художницt родного 

театра, пользующейся, въ бытовыхъ и комическихъ роляхъ, такимъ же 

успtхомъ и такой же любовью, какъ наша В. В. Стрtльская, занимаю

щая одинаковое съ О. О. амплуа. 

В. В. СТР13ЛЬСКАЯ. 

4- декабря 1914- r. праздновала свое 75-ти лtтiе «бабушка русской

сцены», общая наша любимица, неувядаемая въ своемъ талантt Варвара 

Васильевна Стрtльская; характеристика ея рtдкаго таланта, полнаго истин

наго комизма и чисто русскаго юмора, была дана въ «Ежеrодникt», еще 

недавно по случаю 50-ти лtтiя служенiя ея на сценt Александринскаго 

театра. Пьесы Гоголя, Грибоtдова, Островскаго, Потtхина трудно себt 

предr.тивить безъ участiя В. В., создающей яркiя бытовыя фигуры. 

А. А. ЯБЛОЧКИНА. 

6-ro февраля 1914- года состоялся на сценt Московскаго Император

скаго Малага театра юбилейный спектакль драматической артистки Але

ксандры Александровны Яблочкиной, 25-лtтiе службы которой на казенной 

сценt истекло еще 1-го сентября 191 З года. Играла юбилярша Василису 

Мелентьеву Островскаго и публика сдtлала ей горячую овацiю. 
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А. А.-артистка серьезной школы, выросшая въ театральной атмо

сферt (дочь бывшаго режиссера и артистки казенной труппы); любовь къ 

дtлу и трудъ привели къ тому, что А. А., артистка комедiи по своей инди

видуальности, бывала хороша и въ драматическихъ роляхъ; во время га

стролей Сальвини она такъ красиво сыграла Дездемону, что великiй тра

гикъ искренне выразилъ ей свою похвалу. 

Лучшими ролями юбилярши, учительницей которой, кромt родителей, 

была Г. Н. Федотова, являются: Софья въ «Горе отъ ума», Беатриче въ 

«Много шуму изъ ничего» Шекспира и цtлый рядъ комедiйныхъ ролей въ 

пьесахъ Островскаго. 
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(1913 -1914). 



С. П. АКИМОВА. 

(къ 25-ти лtтiю со дня ея СJ\tерти). 

Софья Павловна Ребристова, Акимова по му"жу, происходила изъ теат

ральной семьи Ребристовыхъ. Родилась въ Москвt въ 1824 году. На сцену 

поступила по совtту извtстной въ свое время артистки А. Т. Сабуровой, 1<ото

рая предугадала въ ней сценическое дарованiе и открыла его. Дебютъ Аки

мовой на сценt Московскаго Малаго театра состоялся въ 1846 г. въ роли 

Кутерминой въ пiect Загоскина, «Благородный театръ». Дебютантка обра

'fИЛа на себя вниманiе публики осмысленной игрой. Принята на сцену на 

окладъ 150 р. въ годъ, при чемъ театральное начальство предупредило ее, 

что она принята только за заслуги отца и чтобы она не думала, что обла

даетъ какимъ-либо талантомъ. Несмотря на свои молодые годы, Акимова 

выступала только въ роляхъ комическихъ старухъ и въ этомъ амплуа не 

знала соперницъ на Московской сценt. Въ теченiе сорокалtтней своей 

службы она сыграла до 400 ролей, участвуя почти во всtхъ пiесахъ рус

скихъ драматурговъ, помимо водевилей, въ которыхъ она создала цtлый 

рядъ блестящихъ типовъ. Въ «Женитьбt» Гоголя она играла сваху, въ 

«Ревизорt» слесаршу, въ «Грозt» странницу. Существеннымъ недостат

комъ ея игры были uiаржи. Извtстный театральный критикъ Баженовъ по 

этому поводу писалъ: въ исполненiи г-жи Акимовой за послtднее время 

(1865 г.) стало особенно непрiятно бросаться въ глаза желанiе смtшить 

во что бы то ни стало, не разбирая средствъ, извtстную часть публики, 

которая родч�съ готова смtяться и тогда, если ей покажутъ кукишъ 

или высунутъ языкъ. Артистка, наприм., съ особеннымъ удовольствiемъ 

кричитъ на сценt блаrимъ матомъ (какъ, наприм., въ водевилt «Прежде 

скончались»), любитъ, что называется, поглумиться надъ исполняемою ею 

ролью, вдругъ объясняясь съ кtмъ-нибудь въ любви, изо всей силы хлоп

нетъ правой рукой по лtвой сторонt груди и при этомъ испуститъ какой-

155 



НЕКРОЛОГИ. 

нибудь оглушительный вздохъ и вообще въ каждой почти роли позволяетъ 

себ-в фарсы, которые, выходя за предtлы изящнаго и переставая быть даже 

тtмъ, что называется гротескъ-комическимъ, должны быть отнесены къ 

области низко комическаго, о чемъ еще Аристотель отзывается, какъ о 

непотребномъ въ искусствt. 

Акимова получила хорошее образованiе и, прекрасно владtя фран

цузскимъ и нtмецкимъ языками, помогала своему мужу въ переводахъ 

пiесъ; такъ, съ ея помощью онъ перевелъ пiесы: «Женихъ безъ фрака», 

«Пробужденiе льва», «Пятницу» и друг. Самостоятельно она перевела 

драму «Мать и сынъ», которая шла на сценt Малаго театра. 

Посл-вднiе дни своей жизни Софья Павловна уже р-вже стала появляться 

передъ публикой. Года давали себя знать. Память слаб-вла и она съ тру

домъ готовила роли. Въ сезонъ 1888/9 года она выступила въ незначи

тельной роли старушки-няни въ пiect Вл. Немировича-Данченко «Послtдняя 

воля». Въ этой пiect няня старушка появляется только одинъ разъ въ сцен-в 

чтенiя духовнаго завtщанiя, въ которомъ зав-вщатель, между прочимъ, про

ситъ насл-вдниковъ окружить няню довольствомъ и любовью. Эта сцена и 
< 

видъ уже совс-вмъ одряхлtвшей артистки, гармонируя съ дtйствительностью, 

производили сильное впечатл-внi·е и на зрителей и на артистовъ, играв

шихъ съ ней. Публика, словно предчувствуя близкую разлуку, всякiй разъ 

награждала маститую артистку шумными аплодисментами. 

Скончалась Акимова 4-го !юля 1889 г. въ Раменскомъ, гд-в она жила 

на дачt, погребена на Ваганьковскомъ I<ладбищt въ Москвt. 

в. м. 

В. К. БОЖОВСКIЙ. 

1 О-го января 1914 года скончался въ Москвt 6. завtдывающiй монти

ровочной частью Московскихъ Императорскихъ театровъ Василiй Кон

стантиновичъ Божовскiй, только зъ 1912 году оставившiй службу, на ко

торую онъ поступилъ въ 1900 году. Страстно любившiй театръ, покойный 
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много работалъ по должности мошовскаrо члена Совtта Императорскаго 

Театральнаго Общества и писалъ о театрt и искусствt въ газетахъ. 

Имъ закончена моноrрафiя о Вагнеровскихъ операхъ и «Исторiя 

Русскаго театра при Наталiи Алексtевнt и Петрt Великомъ». 

А. А. ГРИГОРЬЕВЪ. 

25 сентября 1914 года исполнилось 50 лtтъ со дня кончины родив

шагося 1882 r. въ Москвt даровитаrо писателя Аполлона Александровича 

Григорьева, оставившаго богатое критическое наслtдство въ видt ряда 

статей, многiя изъ которыхъ посвящены театру и, въ частности, разъ

ясненiю произведенiй А. Н. Островскаго. Григорьевъ былъ убtжденнымъ 

проповtдникомъ чистой эстетики и идеалистической философiи; онъ скор-

6tлъ о прозаичности своего времени и съ тоскою говорилъ, что «поэзiя 

уходитъ изъ мiра». 

Въ Островскомъ Григорьевъ цtнилъ не столько общественный и обли

чительный элементъ произведенiй драматурга, сколы<о ихъ глубину и здо

ровье, спокойное юмористическое содержанiе безъ крайностей и фальши. 

Аполлонъ Гриrорьевъ не мирился къ компромиссами и не боялся говорить 

правду, хотя бы и рtзкую; онъ вtрилъ и въ свои идеалы и въ то, чtмъ 

восторгался; также искренна и горяча была и ненависть его (напримtръ, онъ 

ненавидtлъ, по его мнtнiю, звучащiй фальшиво паеосъ пьесъ Кукольника). 

Гриrорьевъ умtлъ понимать и цtнить настоящее искреннее одушев

ленiе, настоящiй патрiотизмъ, и сtялъ въ своихъ ученикахъ, когда слу

жилъ преQодав�телемъ въ Оренбургt, хорошiя здоровыя сtмена; онъ зна

комилъ ихъ, въ общедоступной формt, съ философскими ученiями и такъ 

проникновенно читалъ имъ монологи изъ «Минина» Островскаго, что и 

самъ онъ плакалъ и плакали слушавшiе его гимназисты. 
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А. М. ДОДОНОВЪ. 

19-го января 1914 года скончался въ Москвt, 76 лtтъ отъ роду,

Александръ Михайловичъ Додоновъ, служившiй съ 1886-1891 г. на сцен-в 

Московскаго Большого театра и исполнявшiй теноровыя партiи; пt.лъ онъ 

и въ Италiи, и въ Парижt, и въ провинцiи; въ послtцнiе годы онъ зани

мался педагогической дtятельностью. 

М. А. ДУРНОВО. 

23-го марта 1914: года въ Москвt скончался Михаилъ Александровичъ

Дурново, артистъ Императорскаго Московскаго Малага театра. М. А.-уроже

нецъ города Ливнъ Орловской гу6ернiи (родился въ 1837 г.), воспитанiе полу

чилъ во 2 Московскомъ кадетскомъ корпусt, по окончанiи курса котораго 

военной скуж6ы не продолжал-ъ, а всецtло посвятилъ себя сценической 

д'!iятельности, сначала играя въ Москвt, въ такъ называемомъ, Морков

скомъ Кружкt, а затtмъ въ провинцiи. Въ 1866 г. де6ютировалъ на сценt, 

Московскаго Малага театра въ пiect А. Н. Островскаго «Грtхъ да 6t.да 

на кого не живетъ» въ роли Краснова и въ «Женить6t.» Гоголя въ роли 

Подколесина. Про исполненiе имъ первой роли извtстный критикъ Баже

новъ писалъ: «Дурново-артистъ со средствами, съ опытностью и, главное, 

съ умtньемъ толково и серьезно взяться за дt.ло. Де6ютъ его-явленiе 

очень почтенное и заслуживающее полнаго вниманiя» .. Принятъ на сцену 

Малага тетра М. А. 15-го августа 1870 г. Репертуаръ его былъ харак

терныя роли: Бэрдольфъ (Виндзорскiя проказницы), 06лtзловъ (Воевода), 

Горичевъ (Горе отъ ума), Бодаевъ (Лtсъ), Земляника (Ревизоръ) и другiя 

небольшiя роли. Выслуживъ пенсiю, въ 1891 г. М. А. покинулъ сцену. 

в. м. 
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А. Н. ЕРМОЛОВА-КРЕЧЕТОВА. 

Александра Николаевна Ермолова, по мужу Кречетова, родная сестра 

Марьи Николаевны Ермоловой, родилась въ Москвt въ 1864 r. Воспитыва

лась въ Московскомъ Театральномъ училищt, куда оnредtлили ее въ 

1871 г. Окончила курсъ въ 1877 г. Въ томъ же году принята въ труппу 

Московскаго Малаго театра. Первое время преимущественно выступала въ 

водевиляхъ, эатtмъ перешла на роли серьезна го репертуара. Игра ея 

всегда отлич�лась продуманностью. Репертуаръ: Аксюша въ «Лtct», Время 

въ «Зимней сказкt», Купавина въ «Волкахъ и овцахъ» и много другихъ 

ролей въ этомъ же родt. Она обладала прекрасными внtшними сцени

ческими данными. Выслуживъ пенсiю, въ 1907 г. оставила сцену. Скончалась 

въ Москвt 9-го сентября 1914 r. 
в. м. 

И. А. ЕРМОЛОВЪ. 

Въ мартt мtсяцt 1914 года въ преклонныхъ годахъ скончался быв

шiй артистъ Московской балетной труппы Иванъ Алексtевичъ Ермоловъ 

(дядя Марьи Николаевны Ермоловой). И. А., воспитанникъ Императорскаго 

Московскаго Театральнаго училища, по окончанiи курса въ немъ, былъ 

принятъ въ балетную труппу, и эдtсь, благодаря изяществу танцевъ и 

благородной манерt, занялъ видное положенiе. Выслуживъ пенсlю, онъ 

оставилъ сцену во время театральныхъ реформъ 1882 г. и всецtло посвя

тилъ себя учительской дtятельности, преподавая балетные танцы въ 

Московском_ъ ��атральномъ училищ-в съ 1880 года по 1898 г. Въ свое

время онъ считался однимъ изъ лучшихъ преподавателей бальныхъ танцевъ. 

в. м. 
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Е. И. ЛЕВКЪЕВА. 

19-ro мая 1914 года исполнилось 1 О лtтъ со дня кончины въ ropoцt

Харьковt, проtздомъ, талант,!Jивой характерной комической актрисы Але

ксандринскаго театра Елизаветы Ивановны Левкtевой, бывшей любимицей 

А. Н. Островскаго, въ пьесахъ котораго она создала рядъ незабываемыхъ 

образовъ (Липочка въ «Свои люди сочтемся», Ирина Лавровна - въ «По

слtдней жертвt», Бtлотвлова-въ «Женитьбt Бальзаминова», Манееа-въ 

«На всякаго мудреца довольно простоты» и др.). 

Въ Левкtевой былъ богатый родникъ непосредственнаго комизма. Изъ 

маленькой роли унтеръ-офицерши въ «Ревизорt» она создавала яркое лицо, 

а ея невtста изъ «Женитьбы» Гоголя была цtлымъ откровенiемъ, съ 

генiальными интонацiями (напр., «пошли вонъ, дураки!»). Превосходно играла 

Е. И. роль кухарки въ ком. «Плоды просвtщенiя» гр. Л. Н. Толстого. 

Родилась Е. И. Левкtева въ 1851 году, въ артистической семьt и, по 

окончанiи театральнаrо училища, была прямо принята на Александрин

скую сцену. 

А. А. ЛУГОВОЙ (ТИХОНОВЪ). 

Умершiй на 61-мъ году жизни 25-ro октября 1914 года, вскорt послt 

своего брата В. А. Тихонова,. Алексъй Алексtевичъ Луговой, ставшiй пи

сателемъ вслъдствiе краха своего большого коммерческаго дtла, былъ 

менtе избалованъ успtхами, чtмъ В. А. Тихоновъ. 

Слава улыбнулась ему лишь послt напечатанiя въ «Свверномъ Вtст

никt» четырехъ художественныхъ очерковъ подъ заглавiемъ «Police 

Verso» (Добей его), написанныхъ подъ впечатлtнiемъ самоубiйства пре

краснаго хирурга и человtка-Коломнина, не смоrшаrо пережить своей 

роковой ошибки при одной операцiи; въ этихъ очеркахъ мастерски, съ 

силой, очевидно, собственнаго выстраданнаrо переживанiя, въ рамкt краси-
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выхъ фабулъ, показана жестокость толпы, безпощадно _добивающей своихъ 
недавнихъ еще любимцевъ, которымъ измtнило счастье. 

Вообще жизненная незадача талантовъ была больнымъ мtстомъ Лу
гового, считавшаrо и себя несправедливо обойденнымъ на литературномъ 
пирt и излившаго свою Сl(Орбь въ полу-автобiоrрафичесl(ОЙ повtсти 
«Умеръ талантъ». 

Имtли успtхъ большiе романы Лугового «Грани жизни» и «Тенета»; 
въ первомt изъ нихъ онъ нарисовалъ образъ русской женщины, завоевы
вающей себ� самостоятельное, обезпеченное и, главное, независимое отъ 
мужчины положенiе. 

На щенt Александринскаго и Малага Московскаrо Имп. Театровъ 
въ 1890 году встрtтила успtхъ у публиl(И и у критики пьеса ПОl(ойнаrо 
«Озимь», въ которой авторъ, съ большою сердечною теплотой, показалъ 
милую русскую дtвушку, самоотверженно отказывающуюся отъ стремленiй 
въ широкую даль, чтобы подарить сокровища своей души и своего ума 
родному, бtдному и дикому углу, чтобы отдаться маленькимъ дtламъ, въ 
ycпtxt которыхъ таится успtхъ и общаго большого дtла. 

Въ недавнее, сравнительно, время на Александринской сцен-в шла 
другая пьеса А. А. Лугового «Безумная», затрагивавшая жуткiе вопросы 
о трудно уловимой грани между здоровой и больной психикой, на l(аl(овой 
почвt разыгрываются подчасъ жизненныя трагедiи при томъ или другомъ 
участiи психiатр9въ, дtйствующихъ иногда невольно жесТОl(О и неспра
ведливо подъ влiянiемъ проффессiональнаго заблужденiя. 

Одно время А. А. Луговой редактировалъ «Ниву» и добровольно отка
зался отъ обезпеченнаго положенiя, чтобы дать себt литературную сво
боду для написанiя незаконченной имъ драмы изъ жизни несчастнаго 
Мексиканскаго ·императора Максимилiана. 

На частныхъ сценахъ шла еще драма Лугового «За золотымъ руномъ» 

ВЫП. VII. 
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А. А. ЛЯРОВЪ (ГИЛЯРОВЪ). 

Въ глубокой старости (на 76-мъ году жизни) скончался въ Петро

градt 1-го мая 1914 года извtстный пtвецъ Александръ Александровичъ 

Ляровъ. Это была замtчательная артистическая натура, непосtдливая, 

гордая, не мирящаяся съ компромиссами. 

Рtдкой красоты· тембра выдающiйся басъ, истинная художествен

но_сть интерпретацiи, глубина и задушевность въ выраженiи чувства, тонкое

пониманiе и умtнiе толковать намtренiе композиторовъ, сильный темпе

раментъ, въ соединенiи съ мощной фигурой, создали Лярову огромный 

успtхъ въ провинцiи, и его пригласили на казенную оперную сцену Москов

скаго Большого театра, но недолго пробылъ онъ тамъ и вернулся въ про

винцiю къ новымъ трiумфамъ. Его Сусанинъ, Мельникъ, Марсель были 

изумительны. «Чуютъ правду», «Страха не страшусь» изъ «Жизни за 

Царя», «Да, старъ и шаловливъ я сталъ» изъ «Русалки» производили бурю 

въ театрt. 

Безупречный и безкорыстный человtкъ, готовый подtлиться съ неиму

щимъ даже тогда, когда и самому приходилось плохо, Ляровъ пользо

вался общимъ уваженiемъ и любовью и не жалtлъ себя, выступая всегда 

безплатно во всtхъ концертахъ съ благотворительной цtлью. 

Романсы исполнялъ онъ съ рtдкой выразительностью и умtлъ вызы

вать слезы исполненiемъ такихъ вещей, какъ «Два Гре�адера» Шумана, 

«Она хохотала» Лишина, «Старый капралъ» Даргомыжскаго и другихъ. 

Изъ крошечной роли стараrо слуги въ «Демонt» онъ создавалъ тро

гательное лицо и вообще могъ играть и пtть только то, что находило 

отзвукъ въ его благородной душt; отрицательныя роли (Бертрамъ, Мефи

стофель) ему не удавались. Такой человtкъ не могъ обезпечить своей 

старости, его часто обманывали и обирали, а когда состарившiйся голосъ 

измtнилъ артисту, ему пришлось искать чиновничьяго мtста, которое 

предоставилъ Лярову извtстный меломанъ и покровитель артистовъ, по

койный Т. И. Филипповъ. 
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И недавнiй кумиръ толпы окончилъ свое земное странствованiе за 

конторкой помощника ревизора военной отчетности Государственнаго 

Контроля и лишь изрtдка выступалъ въ концертахъ, носившихъ интимный 

характеръ, чтобы хотя на· краткiй часъ пожить «для души». 

К. И. МИХАЙЛОВЪ-СТОЯНЪ. 

Въ iюнt 1914 г. скончался въ столицt Болгарiи, Софiи, служившiй 

-съ 1888-1890 годы на сценъ Императорской Московской оперы и въ

1897 году на Петроградской Марiинской сценt артистъ-теноръ Констан

тинъ Ива новичъ Михайловъ-Стоянъ, по происхожденiю болгаринъ, родив

шiйся въ 1850 году и получившiй среднее образованiе въ Одессt.

Послt нtсколькихъ лtтъ учительства онъ въ 1891 г. поступилъ въ 

<>перетку и, завоевавши себt крупное имя, былъ приглашенъ на казенную 

-сцену. Служилъ онъ и въ частной Московской оперt, былъ директоромъ

Музыкальнаго училища въ Ростовt на Дону и, наконецъ, стоялъ во главt

нацiональнаго опернаго театра въ Софiи.

Е. К. МР АВИНА. 

Въ началъ октября 1914 года скончалась въ Ялтt Евгенiя Констан-

1'иновна Мравина (дочь генерала Мравинскаго, по мужу Корибутъ-Дашке

вичъ ). Родилась она въ 1864 году въ Петроградъ, съ 1883 года стала 

�рать уроки пtнiя у артиста Прянишникова, въ 1885 году пtла въ Италiи,

-а въ январt .1886 года блестяще дебютировала на Марiинской сценt въ

партiи Джильды въ «РигЬлетто».

Покойная обладала высокимъ сопрано рtдкаго серебристаго тембра и 

развила школой изумительно чистую колоратуру; пtла она самыя разно

,образныя партiи: лирическiя (Эльза, въ «Лоэнгринt», Микаэла въ «Кар

менъ», «Снъгурочка», «Миньона»), колоратурныя (Церлина въ «Фра-Дiа-
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воло», Джильда въ «Риголетто», Людмила) и, наконецъ, драматическiя 

(Татьяна въ «Онtгинt», Маргарита въ «Фаустt» ). 

Очаровательная наружность, стройная гибкая фигура и сценическiя 

способности сдtлали ее любимицей публики. Въ 1898 году голосъ пtвицы 

какъ то вдругъ потускнtлъ, она ушла съ казенной сцены и гастроли ея 

въ провинцiи не давали уже ей былыхъ трiумфовъ. 

Нtсколько лtтъ тому назадъ артистка во время поtздки по Сибири 

заразилась оспой; что надорвало ея здоровье окончательно, и оставила 

артистическую дtятельность. 

Е. К. Мравина проходила партiи Маргариты и Миньоны съ самими 

композиторами Гуно и Тома въ Парижt; съ выдающимся успtхомъ высту

пала она и въ Лондонскомъ Ковенгарденскомъ театрt. 

о. к. нотовичъ. 

Въ началt марта 1914 г. скончался въ Парижt Осипъ Константи

новичъ Нотовичъ, бывшiй редакторъ-издатель газеты «Новости», гдt онъ 

писалъ, между прочимъ, и о театрt. 

На казенной сценt шли его пьесы «Отверженный», передtлка изъ 

«MiseraЫes» Гюго, драматическiй этюдъ «Ноктюрнъ». Имъ же написаны, 

шедшiя на частныхъ сценахъ, пьесы: «Дочь» и передtлка «Записки Пик

викскаго клуба» Диккенса. 

П. Г. ОБОДОВСКIЙ. 

8-го февраля 1914 года истекло 50 лtтъ послt кончины популяр

наго драматурга и переводчика Петра Григорьевича Ободовскаго. 

Успtху его произведенiй много помогло участiе въ нихъ знаменитаrо 

трагика Каратыгина. 

Умtло передtланная съ нtмецкаго и написанная красивыми стихами 

трагедiя 06одовскаго .«Велизарiй» до сихъ поръ идетъ на провинцiаль

ныхъ сценахъ, а Каратыгинъ производилъ въ ней фуроръ однимъ даже 
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своимъ появленiемъ на трiумфальной колесниц-в великаrо полководца, о 

чемъ такъ красноръчиво писалъ Бtлинскiй. 

Дру1·ая сценическая передtлка Ободовскаго-«Заколдованный домъ», 

съ интересно обрисованно� фигурой короля Людовика XI, дала также бо

гатый матерiалъ таланту Каратыгина. Въ драмt Ободовскаго «Отецъ и 

дочь» имtется рядъ патетическихъ сценъ, вызь1вавшихъ слезы въ публикt. 

Вполн·в оригинальными пьесами Ободовскаго были имtвшiя успtхъ 

драмы бытового характера-«Русская боярыня XVII въка» и «Боярское 

слово, илц Ярославская кружевница». 

Въ своихъ передtлкахъ Ободовскiй прекрасно владtлъ стихомъ, до 

сихъ поръ мало устарtвшимъ; онъ увлекался и отступалъ отъ оригинала 

настолько, что пьесы его могутъ считаться почти самостоятельными, во 

всякомъ случа·в превосходя литературными достоинствами оригиналы. 

М. К. ОБУХОВЪ. 

З-го сентября 1914 года скончался родившiйся въ 187 4 году и окон

чившiй Императорское балетное училище артистъ Марiинскаго балета 

Михаилъ Константиновичъ Обуховъ. 

Онъ занималъ въ балетt первое амплуа и состоялъ преподавателемъ

въ Императорскомъ балетномъ училищt. 

Н. А. ПАНЧИНА. 

7-го ноября 1914 г. скончалась 19 лtтъ въ Петроградt дочь покой

наго артиста Александринскаго театра А. С. Панчина и жены его, также 
" 

- -

бывшей артистки казенной сцены, О. Ф. Бурмистровой 11, артистка балет-

ной труппы Марiинскаго театра, Нина Александровна Панчина, только не

давно еще выпущенная изъ Театральнаго училища. 

165 



НЕКРОЛОГИ. 

ПАСКА. 

Въ маt 1914 года скончалась въ Парижt знаменитая французская 

артистка Паска, игравшая въ семидесятыхъ годахъ на сценt Петроград

скаго Михайловскаго театра, въ блестящую пору его наибольша го процвt

танiя, когда въ труппt находились такiя звtзды, какъ г-жи: Делапортъ, 

Напталь Арно, Лагранжъ, Стелла-Колласъ и г.г. Вормсъ, Дюпюи, Поль Дево, 

Пешена и др. 

Паска сразу завоевала видное сценическое положенiе, поступивъ въ 

1866 году на сцену Парижскаго театра «Gymnase». Богъ далъ артисткt 

красивую внtшность, рtдко подвижное лицо, чарующiй голосъ, пластику, 

а главное жизненность и простоту игры. 

Въ роли Адрiенны Лекувреръ Паска выдержала сравненiе съ генiаль

ной исполнительницей этой роли, Рашелью. 

А. Г. РУБИНШТЕЙНЪ. 

9-го ноября 1914 года истекло 20 лtтъ со дня кончины генiальнаго

русскаrо пiаниста Антона Григорьевича Рубинштейна, создавшаго Петро

градскую конс�рваторiю и оставившаго цtнное музыкальное наслtдство 

въ качествt талантливаго композитора. Имъ написаны оперы: «Демонъ», 

«Купецъ Калашниковъ», «Неронъ», «Горюша», а также рядъ романсовъ и 

пьесъ симфонической музр�ки. 

Рубинштейнъ былъ не только большимъ артистомъ, но и прекрас

нымъ человtкомъ; никогда онъ не зналъ зависти и своею изумительной 

игрой на роялt изливалъ всt богатства своей генiальной натуры. И 

мощь, и нtжность, и грусть, и бурный восторгъ, и мракъ отчаянiя и 

ужаса,-все это умtлъ Рубинштейнъ передать на роялt. Онъ владtлъ 

тайной уносить слушателей далеко отъ дtйствительности-въ область чув

ства и грезы. 

Рубинштейнъ за роялемъ, представлялъ собою картину, недаромъ увt

ковtченную на холстt великимъ художникомъ. 
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Н. В. РЫКАЛОВА. 

3-ro января 1914 года въ Москвt въ преклонныхъ rодахъ скончалась
Надежда Васильевна Рыкалова, артистка Московскаrо Малаrо театра. Н. В. 
родилась 10-ro iюля 1824 r. Крестной матерью ея была извtстная въ свое 
время артистка Сандунова. Сама Н. В. происходила изъ артистической семьи 
Рыкаловыхъ. Дtдъ ея, Василiй еедоровичъ Рыкаловъ, 6ылъ выдающимся 
комикомъ. Отецъ ея, Василiй Васильевичъ, былъ также актеDъ. Воспиты
валась Н. В. въ частномъ пансiонt фонъ-церъ-Паленъ въ Москвt. Пробывъ 

въ немъ 4 года, она держала экзаменъ на званiе домашней учительницы• 
Подготовлялъ ее къ этому экзамену извtстный впосл1щствiи публицистъ 

М. Н. Катковъ, а экзаменъ держала въ университетt у профессора Гра
новскаrо. Выдержавъ экзаменъ, она поступила гувернанткой въ одну бога
тую семью. Но педагогическая цtятельность ей была не по душt. Ее 

влекла къ себt сцена. По смерти матери она поселилась у своего дяди, 
актера Малаго театра П. Г. Степанова. Подъ его руководствомъ она и 
начала свое сценическое поприще. Дебютировала 28-ro марта 1846 r. въ 
пiect «Елена Глинская» въ заглавной роли. Принята въ составъ труппы 
Малаrо театра 1-го апрtля того же года на окладъ 500 руб., самый боль
шой по тому времени. Послt дебюта была командирована въ Петербургъ 
для ознакомленiя съ тамошними труппами. Черезъ годъ она возвратилась 
въ Москву и много играла (выступала въ 60 спектакляхъ въ сезонъ). Въ 
началt 50-хъ годовъ прошлаrо столtтiя Н. В. перешла на роли gгande 
dame, а въ 1855 r.-уже на роли старухъ. Первая роль, сыгранная ею на этомъ 
амплуа, была роль Атуевой въ «Свадьбt Кречинскаrо», впервые поставлен
ной на сцен�. Малаrо театра въ 1855 r. въ бенефисъ С. В. Шумскаго. 

Затtмъ она переиграла много ролей изъ репертуара Островскаго: 
Уламбековой въ «Воспитанницt»,. Анфисы Карповны въ «Старомъ другt», 
Бальзаминовой въ «Своихъ собакахъ» ... и въ «Женитьбt Бальзаминова>>. 
Въ «Грозt» выдающiйся успtхъ имtла въ роли Кабановой. 

Отличительная черта ея творчества была необыкновенная добросо-
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вtстность въ изученiи ролей даже самыхъ незначительныхъ. Главной цtлью 

своей она всегда ставила содtйствiе художественному ансамблю. 

Покинула Н. П. сцену помимо своей воли, не дослуживъ нtсколькихъ 
лtтъ до 50-тилtтняго юбилея, который ей пришлось справлять уже на част

ной сценt театра Корша. 12-го декабря 1891 г. Дирекцiя театра дала ей 

прощальный бенефисъ на сценt Малага театра. 

Шла впервые пiеса гр. Л. Н. Толстого «Плоды просвtщенiя» и 2-й 

актъ «Грозы». Послt 2�го акта «Плодовъ просвtщенiя» началось чество

ванiе уходящей артистки. Это чествованiе среди товарищей носило какой-то 

грустный характеръ. Bct хорошо сознавали, что Надежда Васильевна, не

смотря на свой преклонный возрастъ, могла еще служить и быть полезной. 

Покойная артистка пользовалась rлубокимъ уваженiемъ товарищей 
за свою доброту. Она была ходячей и живой хроникой Московскаго театра. 

Разсказы ея о директорt Кокошкинt, о Мочаловt, Шумскомъ, о нравахъ 
и порядкахъ старой театральной школы были необыкновенно интересны, 
и приходится сожалtть, что своевременно они никtмъ не были записаны. 

в. м. 

М. Е. САЛТЫКОВЪ-ЩЕДРИНЪ. 

По случаю исполнившагося въ апрtлt 1914 г. 25-тилtтiя со дня кон

чины великаго сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова - Щедрина на 

сценt Императорскаго Марiинскаго театра благотворительнымъ спектак

лемъ поставлена была неизданная пьеса его «Тtни», въ. которой одновре

менно съ дореформенными типами, выведены и типы новыхъ людей, без

принципные хамелеоны. 

Другая пьеса Щедрина-«Смерть Пазухина», обладающая гораздо боль

шими достоинствами, чtмъ «Ttnи», шла на Императорскихъ сценахъ въ

концt девяностыхъ годовъ, при участiи лучшихъ артистическихъ силъ. 
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Д. С. СЕМАШКО-ОРЛОВЪ. 

15-го августа 1914 г. скончался близъ Москвы прослужившiй съ

1901 года нtсколько лtтъ на Александринской сценt Дмитрiй Сергtевичъ 

Семашко-Орловъ, игравшiй комическiя и резонерскiя роли. Уйдя съ ка

зенной сцены, онъ игралъ на клубныхъ и дачныхъ спектакляхъ. 

Въ провинцiи, преимущественно въ Сибири, покойный пользовался 

успtхомъ въ роляхъ Городничаго, Несчастливцева, Любима Торцова и др. 

В. А. СОЛЛОГУБЪ. 

Въ 1914 году истекло 100 лtтъ со дня рожденiя умершаго въ 

1882 году крупнаго русскаго писателя и драматурга, гр. Владимiра Але

ксандровича Соллогуба, которымъ въ свое премя зачитывались. Первый 

его водевиль-«Букеты, или Петербургское цвtтобtсiе», поставленный на 

Александринской сценt въ 1845 году, имtлъ крупный успtхъ, главнымъ 

образомъ, благодаря бойкимъ и злободневнымъ куплетамъ. Большая драма 

графа «Мtстничество» оказалась скучною; мало удалось ему и либретто 

къ оперъ А. е. Львова «Ундина». 

Но въ области водевиля гр. Соллогубъ пользовался успtхомъ по 

праву; его пьеска «Чиновникъ» была однимъ изъ первыхъ обличительныхъ 

выпадовъ противъ царившей въ старыхъ судахъ «неправды черной» и 

взяточничества. 

Вызывали восторги и дpyrie водевили: «Бiща отъ нtжнаго сердца», 

«Говорун:,,», �<Меценатъ», «Отъ 4-хъ до 6-ти» и др. Изъ беллетристиче

скихъ произведенiй Соллогуба выдается повtсть «Тарантасъ», дающая 

рядъ бытовыхъ чертъ и типовъ «добраго стараго времени». 
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В. А. ТИХОНОВЪ. 

13-го мая 1914 года скончался, на 57-мъ году жизни, въ город't

Гатчинt беллетристъ, публицистъ и драматургъ Владимiръ Алекс'tевичъ 

Тихоновъ. Послtднiе годы онъ почти не выступалъ въ литератур't, тер

заемый тяжкой болtзнью. 

Судьба захот'tла, чтобы онъ умеръ въ одинъ годъ со своимъ бра

томъ, АлРксtемъ Алексtевичемъ Тихоновымъ (Луговымъ), также дарови

тымъ писателемъ. 

Обоимъ братьямъ приш,11ось пережить тяжелыя времена и изъ бога

тыхъ коммерсантовъ, всл'tдствiе неудавшейся крупной операцiи, стать 

бtдняками. 

Выручилъ русскiй талантъ, и оба брата вскорt стали изв'tстными 

писателями, но литература, увы, ихъ тоже не обогатила. 

Владимiръ Алекс'tевичъ испыталъ больше улыбокъ судьбы, ч'tмъ 

его братъ; его веселыя пьесы ( «Черезъ Край», «Байбакъ», «Лучи и тучи», 

«Козырь») шли съ 1884 года съ большимъ усп'tхомъ на Императорскихъ 

и крупныхъ частныхъ сценахъ; его романы и повtсти, бойко и интересно 

написанные, печатались въ рядt перiодическихъ изданiй. Очень удались 

Тихонову маленькlя веселыя пьески: «Суженый-Ряженый» и «Великая 

тайна». 

Долгое время В. А. пом'tщалъ свои живые и остроумные фельетоны 

на злобы дня въ «Новомъ Времени�\, «Россiи» (Амфитеатрова, Дорошевича 

и Сазонова) и «Руси» А. А. Сувс�рина. 

Въ пьесахъ В. А. Тихонова звучитъ здоровый хорошiй русскiй 

смtхъ, видны наблюдательность и жизненная правда. 

Нtтъ въ нихъ ни пошлости, ни грубаго балагана. 

Въ недавнее еще время съ большимъ усп'tхомъ шли на Александрин

ской сценъ «Сполохи» Тихонова, въ которыхъ такъ ярко и характерно 

играли свои полныя комизма роли М. Г. Савина и В. Н. Давыдовъ, а 

въ Суворинскомъ театръ была поставлена его пьеса «Милые люди». 
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Но былой успi>хъ въ послi>днее время рtдко уже баловалъ В. А. Ти

хонова, и онъ отошелъ отъ обезпечивающаго газетнаго дtла; мечталъ 

покойный о редакторствt, одно время руководилъ журналомъ «Сtверъ» 

и передъ смертью издавалъ свой собственный журналъ «Кругозор:�,», увы, 

не имtвшiй успi>ха. Въ молодые годы В. А. Тихоновъ нtкоторое время 

актерствовалъ подъ фамилiей Старцевъ и помtстилъ въ «Историческомъ 

Вtстникt» любопытныя свои театральныя воспоминанiя; В. А. неизмtнно 

и всегда съ успtхомъ участвовалъ во всtхъ интересныхъ писательскихъ 

6лаготворительныхъ спектакляхъ. 

Тихоновъ далъ меньше того, что могъ бы дать по размtрамъ своего 

недюжиннаго таланта, благодаря отчасти русской лtни, а отчасти широ

кому размаху неугомонной русской натуры. 

О. И. ТОКАРЕВА. 

Ольга Ивановна Токарева окончила курсъ въ балетномъ отдtленiи 

Императорскаго Московскаго Театральнаго Училища въ 1888 г. и нtкоторое 

время участвовала въ 6алетныхъ спектакляхъ. Имtя влеченiе къ драмt, она 

поступила на Драматическiе Курсы при Театральномъ Училищt въ классъ 

О. А. Правдина. По окончанiи курса въ 1893 г. была принята въ труппу 

Московскаго Малаго Театра; репертуаръ ея-драматическiя роли: Лариса 

( «Безприданница» ), Аннушка ( «На бойкомъ мtстt» ), Аксюша ( «Лtсъ» ), 

Лонина («На пoport къ дtду»). Исполненiе этихъ ролей, если и не отли

чалось яркостью, силою темперамента, то всетаки въ немъ видны были 

умъ и детальное изученiе роли, качества, при отсутствiи темперамента, 

важныя. Выслуживъ пенсiю въ 1908 г., она оставила казенную сцену и 

нtсколько лt тъ участвовала въ поtздкахъ по провинцiи. 

Скончалась въ Москвt, въ августt мtсяцt 1914 г., отъ рака желудка. 

в. м. 
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В. О. ТРАХТЕНБЕРГЪ. 

25 августа 1914 года скончался отъ легочной болtзни, родившiйся 
въ 1861 году, извtстный драматургъ Владимiръ Осиповичъ Трахтенбергъ. 
Смерть застала его въ грозные дни войны во вражеской странt, въ Мюн
хенt. Можно себt представить нравственныя муки, которыя усилили фи
зическiя страданiя покойнаго, бе�сильно рвавшагося на родину и окружен
наго въ послtднiе дни жизни своей атмосферой ненависти, особенно ярко 
проявлявшейся въ первый мtсяцъ войны со стороны германцевъ. 

Первую свою пьесу-«Потемки души» (Исторiя болtзни Пытоева) 
Трахтенбергъ написалъ уже въ зрtлые годы, состоя правителемъ канце
лярiи Рязанскаго губернатора. Присланная на конкурсъ, объявленный теат
ромъ Суворина, пьеса была премирована и первое ея представленiе въ 
театрt явилось трiумфомъ для новаго драматурга, давъ возможность 
покойному К. В. Бравичу выказать свое крупное дарованiе въ глав
ной роли. 

Окрыленный успtхомъ, Трахтенбергъ вышелъ въ отставку и написалъ 
цtлый рядъ других:ь пьесъ, изъ которыхъ нtкоторыя ( «Комета», «По
бtда» и «Фимка») шли на Императорской сценt, другiя-же (Трилогiя:
«Вчера», «Сегодня» и «Завтра», «Вtдьма», «Чертова кукла», «Жаръ
Птица», а также веселые фарсы: «Какъ они бросили курить», «Плевое 
дtло», «Загадка и разгадка») поставлены были въ Суворинскомъ театрt 
и театрt «Кривое Зеркало». 

«Потемки души»-лучшая пьеса Трахтенберrа; въ ней много тонкой 
hсихологiи, остроты мысли и захватывающаго дtйствiя; авторъ далъ само
стоятельную картину раздвоенiя личности психически больного. Пьеса 
заинтересовала новизной манеры письма, философскими подробностями и 
вообще модернизмомъ въ хорошемъ, а не извращенномъ значенiи этого слова. 
Въ другихъ своихъ пьесахъ Трахтенбергъ былъ подъ несомнtннымъ влiя
нiемъ Ницше и Ибсена, но проявлялъ оригинальность, причемъ «сверхче-
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ловtчество» его rероевъ гораздо болtе мелко, чtмъ дерзанiе нtмецкаго 

философа, безумное, но несомнtнно приковывающее къ себt вниманiе. 

Дарованiе Трахтенберга было искреннимъ; онъ самъ вtрилъ въ своихъ 

роковыхъ героинъ и rероев1>, въ возможность контрастовъ, подъемовъ и 

паденiй въ ихъ душевныхъ переживанiяхъ, въ силу демонизма, играющаго 

людьми. Пьесы покойнаго драматурга всегда ·были богаты движенiемъ, 

темпераментомъ и эффектными сценами; символика ихъ была красива, 

несмотря на свою, подчасъ, дtланность; если прибавить способность къ 

интересному дiалогу, выразительный языкъ, а также неподдtльный юморъ, 

то нельзя не признать, что въ лицt Трахтенберга сцена потеряла даро

витаго человtка. 

И. П. УМАНЕЦЪ-РАЙСКАЯ. 

8-го ноября 1914 г. скончалась въ Москвt драматическая артистка

Императорскаго Московскаго Малаrо театра Ираида Павловна Уманецъ

Райская. Она начала свою карьеру въ семидесятыхъ годахъ статисткой 

на Александринской сценt; сыгравъ случайно въ дачномъ театрt съ успt

хомъ драматическую роль, Райская убtдилась въ своемъ дарованiи и уtхала 

въ провинцiю, гдt вскорt-же заняла видное положенiе. Не обладавшая 

красотой, худощавая, артистка захватывала публику рtдкой задушевностью 

своей игры и выразительностью своего подвижнаrо лица и красивыхъ глазъ. 

Блестящими сезонами ея были годы служенiя ея въ антрепризt Мед

вtдева въ Казани и Саратовt. 

Скромная, появлявшаяся на сцену все въ однихъ и тtхъ-же бtдныхъ 

туалетахъ, а_ртистка была любимицей публики; слухъ о ней долетtлъ до 

казенной сцены, и въ 1882 году она была приглашена въ Мос1<ву, на сцену 

Малага театра, rдt ей пришлось мириться съ положенiемъ рtдко играющей 

актрисы. Ея любовь къ сценt, интеллигентность и умъ побудили покойную 

заняться преподаванiемъ драматическаrо искусства, и у нея всегда было

много ученицъ. 
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Выслуживъ пенсiю въ 1902 году, Уманецъ-Райская ушла со сцены. 

А. Н. Островскiй считалъ ее одной изъ лучшихъ исполнительницъ 

роли Катерины въ «Грозt.». 

Послt. покойной остались интересныя театральныя воспоминанiя. 

МАРIЯ-АНЖЪ-ФЕРIЭЛЬ. 

7-го ноября 191 З года скончалась въ Парижt бывшая артистка Пе· 

троградскаго Французскаrо Михайловскаго театра, г-жа М. А. Ферiэль, 

игравшая роли сначала grandes dames, а потомъ старухъ. Въ 1901 году 

она окончательно покинула Петроградъ. 

Н. А. ЧАЕВЪ. 

16-го ноября 1914 года скончался въ Москвt, въ возрастt свыше

90 лtтъ, извtстный драматургъ и глубокiй знатокъ русской старины 

Николай Алексtевичъ Чаевъ; свtдtнiя о немъ и его пьесахъ: «Само зва

нецъ», «Свекровь» и др. были помtщены въ юбилейныхъ замtткахъ «Еже

годника» за 1911�12 rодъ. 

При празднованiи трехсотлtтняго юбилея Дома Романовыхъ на 

сценt Московскаrо Императорскаrо Малаго театра возобновлена была, съ 

нtкоторыми измtненiями, пьеса Чаева «1613-й rодъ». 

И. Е. ЧЕРНЫШЕВЪ. 

16-ro ноября 191 З года исполнилось 50 лtтъ со дня кончины артиста

на характерныя роли Александринскаго театра и драматурга Ивана Его

ровича Чернышева. П,ьесы его шли съ огромнымъ успtхомъ на казенной 

сценt, благодаря тому, что, знакомый съ театромъ, авторъ умtлъ давать 

6лаrодарныя роли, подходящiя къ любимцамъ публики. Мартыновъ вели-
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колtпно игралъ главную родь въ драмt «Отецъ семейства» и создавалъ 

страшную фигуру отца-деспота. 

В. В. Самойловъ съ тtмъ-же Мартыновымъ создали долгiй успtхъ 

драмt Чернышева «Испорченная жизнь» и вызывали слезы у публики 

сценой, въ которой рtшался вопросъ о прощенiи мужемъ измtнившей 

ему жены по Евангельскому завtту. 

Одноактная пьеса Чернышева «Женихъ изъ долгового отдtленiя», 

въ которой одновременно и смtшилъ и трогалъ до слезъ, изображая 

забитаго маленькаго человtка, Мартыновъ, и до сихъ поръ не сошла съ 

репертуара. 

Для Мартынова-же была написана Чернышевымъ и драма его «Не 

въ деньгахъ счастье». 

А. П. ЧЕХОВЪ. 

2-го iюля 1914 года истекло 1 О лtтъ со дня кончины пtвца «Суме

- рекъ» и «Хмурыхъ людей», Антона Павловича Чехова, который отразилъ 

въ своемъ cмtxt сквозь слезы, а еще болtе въ своихъ настоящихъ сле

захъ тоску сtрыхъ будней, безысходной обывательской маеты. 

Чеховъ, этотъ скорбный русскiй та11антъ, далъ театру цtлый рядъ 

пьесъ, написанныхъ оригинально, отразившихъ жизнь и настроенiя без

вольныхъ и безсильныхъ людей; онъ заставилъ насъ печально заду

маться на.аъ задыхающимся въ провинцiальномъ болотt Ивановымъ, надъ 

безпомощно рвущимися «въ Москву» тремя сестрами, надъ безплодной 

гибелью неудачниковъ Нины Зарtчной (въ театрt) и Треплева (въ лите

ратурt), надъ срубленными «Вишневыми садами» оскудtлаго и непри

способленнаго - къ жизни поколtнiя облtнившихся отпрысковъ нtко

торой части русскаго помtщичьяго дворянства, надъ горемъ несправед

ливо задавленыхъ работой на паразита, поверхностнаго болтуна, но мод

наго профессора дяди Вани и Сони и спивающагося въ глуши талантли

ваго Астрова. 
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Bct эти пьесы шли на Императорскихъ сценахъ и дали возможность 

создать прекрасные обра�ы В. Н. Давыдову (Ивановъ), Коммиссаржевской 

(«Чайка»), Мичуриной (Раневская), покойному Свободину (Шабельскiй въ 

«Ивановt» ), Савиной (Шурочка тамъ-же), покойной Стрепетовой (Сара, 

тамъ-же). 

Чеховъ далъ театру и рядъ веселыхъ водевилей: «Медвtдь», «Пред

ложенiе», «Свадьба» и «Трагикъ по невол-в». 

А. А. ЭЛЬМИНА. 

8-го апрtля 1914 года скончалась въ Петроград-в артистка Импера

торскаго Александринскаго театра Александра Александровна Эльмина, 

начавшая свою карьеру въ семидесятыхъ годахъ на Петроградскихъ клуб

ныхъ сценахъ и только въ 1896 году поступившая на казенную сцену. 

Покойная великолtпно исполняла роли драматическихъ и комиче-
1 

скихъ старухъ, преимущественно бытового характера. 

Въ молодости она замtчательно играла веселыя молодыя бытовыя 

роли и производила фуроръ въ пьескахъ: «Ночное» (Дунька) и «Про

стушка и воспитанная». 

На Александринской сцен-в памятно художественное исполненiе ею 

маленькой роли Евсtевны въ «Холопахъ», Гнtдича, которую А. А. выд

вигала на первый планъ, а также роли бабки-крысоловки въ пьесt 

Ибсена «Маленькiй Эйольфъ». Съ сильнымъ драматическимъ подъемомъ 

играла она Арину Гальчиху въ драмt «Безъ вины виноватые» Островскаго. 

С. А. ЮРЬЕВЪ. 

Въ декабрt 1913 года исполнилось 25 лtтъ со дня кончины Сергtя 

Андреевича Юрьева, глубокаго знатока театра и переводчика. Шекспира, 

Лопе де Вега и Кальдерона. Одно время онъ служилъ въ Управленiи Мо-

176 



НЕКРОЛОГИ. 

сковской драматической сцены и читалъ лекцiи на Императорс1<ихъ Мо
с1<овскихъ драматическихъ курсахъ. 

Онъ 6ылъ редакторомъ «Русской Мысли», гдt помtстилъ интересную 
статью о сценическомъ искусствt, и являлся душой превосходнаго теат
ральнаго журнала «Артис тъ». Постановка переведенной имъ въ стихахъ 

«Звtэды Севильи» Лопе де Вега была настоящим·ъ праэдникомъ искусства 
и торжествомъ Ермоловой, Южина и покойнаго Ленскаго. 

ВЫП. VI\. 

12 

' 

' ' 

Редакторъ Баронъ fi. JЗ. Дризвн.ъ. 
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УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕ�, НАПЕЧАТАННЬIХЪ 
въ 

.,ЕЖЕГОДНИК'Б ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ" 
. . 

за 1914 r. 

Римская цифра обозначаетъ .№ выпуска, арабская-страницу. 

I. Воопокива.вiя и перепио:ка..

Н. С. Васильева. Памяти В. П. Далматова. 11, 26 - 38. 
Переписка А. Н. Верстовскаго съ А. М. Гедеоновымъ. 1, 34-56; щ 37-65. 
П. Гн!дичъ. О В. П. Далматов'II. 11, 39-60. 
Бар. Н. В. Дризенъ. В. П. Далматовъ въ н'llкоторыхъ роляхъ своего репер

туара. 11, 60-71. 
И. А. Линниченко. Нilмецкiй актеръ о Россiи XVIII в. 1, 1-34. 
Н. Чаевъ. М. С. Щеnкинъ въ моихъ восnоминанiяхъ, 1844-1850 гг. 1, 96-108. 

П. :М:а.терiа..п:ы по иоторiи театра. и драиа.тичео:кой цензуры. 

З. Ашкинази. Безсмертный Петрушка. 1v, 1--18. 
С. Бертенсонъ. Дtдъ русской сцены. О жизни и д'llятельности И. И. Сосниц

каrо. щ 1-36; 1v, 18-50; v, ЗЗ-55; У!, 19-46; vн, 15-49. 
В. В. Варнеке. Актеры древней Грецiи. v, 1-24. vн, 114-140. 
Бар. Н. В. Дризенъ, Сто лtтъ назадъ (изъ эпохи Отечест. войны). v, 25-32; 

Изъ исторiи драм. цензуры при Имnераторt Николаil 1, v1, 47-76; v11, 50-63. 

Ш, :М:а.терiа..п:ы по иоторiи .цра:ка.тичео:кой Jiитера.туры и :кувЬIRи, 

Б. Варнеке, Новые переводы греческихъ пьесъ 1v, 1.05-ш. 
М. Веселовская. Бельгiйская драма въ настоящее время. rv, 71-78. 
Ю. Веселовскiй. Новая варiацiя «Миеа о Бэкон'II». 11, 113-129. 
Н. Вильде. Немощь жизни (театръ Чехова). v11, 63-69. 
Н. Долговъ. Лучшая пьеса Островскаго (къ 30-л. «Безnриданницы» }, 111, 66-75; 

Ап. Григорьевъ, какъ театральный рецензентъ. v, 80-96. 
!. Миклашевскiй. Импрессiонизмъ въ музык'II. 1, 57-84. 
Е. Паннъ. Драма В'ВЧНОСТИ въ творчествil п. Клоделя. 11, 1-26. 
Н. И. Приваловъ. А. 0. Лы:овъ, какъ оперный композиторъ. 1v, 56-79. 
Л. Саккетти. Моцартъ, какъ оперный композиторъ. 111, 76-97. 
Р. Сементковскiй. О подлинной Hopt. v, 97-116; Чеховъ и театръ. v11, 69-96. 
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IV. Еъ бiоrрафi.якъ пио!!отелей, ttоъrпоsиторовъ и артиотовъ.

Акимова, С. П., арт-ка, пам. v11, 155 и 156. 
Бакстъ, Л., художн., упом. 1, 117...;...122. 
Berton, Р., писат., библ. зам. v1, 122-124. 
Божовскiй, В. К., театр. дtят., некр. v11, 156 и 157. 
Булгаковъ, А. Д, арт., юбил. v11, 143. 
Ваrнеръ, Р., композ. упом. v, 150-154. 

УКАЗАТЕЛИ. 

Верстовскiй, А. Н., драм. переписка съ А. М. Гедеоновымъ. 1
1 
34-56; 1v, 50- 71. 

К. Дишлеръ, Очеркъ развитiя латышской драмат. литературы. 1v, 78-105. 
Вяземскiй, кн., упом. 1, 117-122. 
Гедеоновъ, А. М., дирек. Имп. Т-въ. переписка съ А. Н. Верстовскимъ. 1, 34-

56;, lV, 50-71. 
Гердтъ, П. А., арт., юбил. v111 143. 
Григорьевъ, А., драм., пам., v11, 157. 
Гриrорьевъ, Ап., критикъ, ст. Н. Долгова, v, 80-96. 
Далматовъ, В. П., арт. Воспоминанiя Н. С. Васильевой, 11, 26-38; П. П. Гнt-

диУъ, 11, 39-60; бар. Н. В. Дризенъ, 11, 60-71; Матерiалы къ 6iorpaфiи, 11, 71-74. 
Додоновъ, А. М., арт., некр. v11, 158. 
Дриго, Р. Е., композ .. ю6. v11, 158. 
Дурново, М. А., арт., некр. vн. 
Ермолова-КреУетова, А. Н., арт-ка, некр. v11, 157. 
Ермоло�r,, И. А., арт., некр. v11, 158. 
Збруева, Е. И., арт-ка, ю6. v11, 144 и 145. 
Ибсенъ, Г:., драм. ст. Р .. Сементковскаrо, v, 97-116. 
Каратыгина, К. А., арт-ка, юб. v11, 158. 
Карповъ, Е. П., драм., юб. v11, 145 и 146. 
l<лодель, П., писат., ст . . Е. Панна, 11, 1-26. 
Левкtева, Е. И., арт-ка, пам. vн, 160. 
Леrатъ, Н. Л., арт., ю6ил. vн, 146 и 147. 
Луговой (Тихоновъ), А. А., драм., некр. v11, 160. и 161. 
Лукомскiй, Г., художн., библiогр. зам. 1v, 111-117. 
Ляровъ (Гиляровъ), А. А., арт., некр, v11, 162 и 163. 
Львовъ, А. е., комп., ст.. Н. Привалова, v, 56-79. 
Михайловъ-Стоянъ, К. И., арт., некр. vlI, 163. 
Морской,-Г. А., арт., ю6ил. v11, 147. 
Моцартъ, В., комп .. ст, Л. Саккетти, 111, 76-97. 
Мравина, Е. К., арт-ка, некр. v11, '163 и 164. 
Направникъ, Э. Ф., 6iorp. В. Ва:льтера. v1

1 
120 и 121. 

НотовиУъ, О. К. драм.-.некр., v11, 164. 
06одовскiй, П. Г. драм., пам. v11, 165 и 165. 
06уховъ,, М. I<., арт., 1:1.екр., vп, 165. 
Островскiй, А. Н. драм., ст. Н. Долгова, щ 66-75. 
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Панчина, Н. А., арт-ка, некр., v11, 165. 
Паска, арт-ка, некр., v11, 166. 
Перре, Ж., арт., юб., v11, 147 и 148. 
Преображенская, О. О., арт-ка, юб., v11, 148 и 149. 
Рибасъ, А., авторъ «Старой Одессы», 1, 117-122. 
Ру6ннштейнъ, А. Г., комп., пам., vн, 166. 
Рыкалова, Н. В., арт-ка, ст. В. Михайловскаго, v11 167 и 168. 
Савина, М. Г., арт-ка, юбил., v11, 14-:1. 
Садовская, О. О., арт-ка, юб., VJI, 150. 
Салтыковъ-Щедрннъ, М. Е., драм., ком., v11, 168. 
Семашко-Орловъ, Д. С., арт., некр., vн. 
Соллогубъ, В. А., гр., драм., пам., v11. 

Сосницкiй, И. И., арт., ст. /. Бертенсона, 111, 1-36; 1v, 18-58; v, 33-55; vi, 
19-46; YII, 18-49.

Сf;ровъ, А. Н., комп. зам., бiогр., v1, 124-126.
- В. А., художн. зам., бiогр., v1, 124-126.
Тихоновъ, В. А., драм., некр., v11, 170 и 171.
Токарева; О. И., арт-ка, некр., vн, 171.
Толстой, гр., Л. Н., упом., 1, 117-122.
Трахтенбергъ, В. О., драм., некр., vн, 172 и 173.
Уманецъ-Райская, И. П., арт-ка, некр., v11, 173.

Ферiель, М. А., арт-ка, некр., v11, 174.
Чаевъ, Н. А., драм., ст. «Воспоминанiя о Щепкинt», 1

1 
96-108; некр., vн, 174.

Чернышевъ, И. Е., драм., лам., vн, 174 и 175.
Чеховъ, А. П. драм., ст. Н. Внльде, vн, 63-69; Р. Сементковскаго, v11, 69-96;

пам., v11, 175 и 176. 

Шекспнръ, В., драм., ст. Ю. Веселовскаго, 11, 113-129; улом. 111. 122-127. 
Щепкинъ, М. С., арт., ст. Н. Чаева, 1, 96-108; зам. 6iогр., 111, 122-227. 
Яблочкина, А. А., арт-ка, юбил., vн, 150 и 151. 
Эльмина, А. А., арт·ка, некр., vн, 176. 
Юрьевъ, С. А., крит., пам., vн, 176 и 177. 

У. Режиссерскiй отд-влъ. 

А. Р е ж и с с е р с к а я ч а с т ь. 

/. I<лейнотъ. Варшавская выставка сценич. дtят., 1, 109-116. 
Р. Сементковскiй. Чеховъ и театръ, vн, 69-96. 
Ю. Слонимская. Искусство молчанiя, vrr, 1-14. 
В. Чеховъ. Театральныя иллюзiи, v1, 1-18. 

Б. По с т  а н  о в к и т е  к у щ а го с ез о н  а. 

1. ПЕТРОГР АДЪ.
е. Батюшковъ. Мольеровскiй спектакль на сценt Михайловскаго театра, 11. 

92-96.

180



В. Каратыrинъ. Опера, v11 1 127-140. 
А. Левинсонъ. Балетъ, v1, 77-81. 

УКАЗАТЕЛИ. 

Ю. Слонимская. Александринскiй театръ: «Торговый домъ» Сурrучева, «Коме
дiя смерти» кн. В. Барятинскаго; «Званый вечеръ съ итальянцами�,; «Лабиринrь» 
С. Полякова; «Цtна жизни» Вл. И. Немировича-Данченко, 11, 75-91. 

Э. А. Старкъ. Александринскiй театръ: «Доходное мtсто», --«Исторiя одного 
брака>> Александрова; «Комедiя. смерти» В. Барятцнскаrо; «Званый вечеръ съ 
итальянцами»; «Торговый домъ» Сурrучева; «Цtна жизни» Вл. Немировичъ-Данченко 
«Лабиринтъ» Полякова; «Свадьба Кречинс1<аrо»; <1На полпути» Пинеро; <1Кукольный 
домъ» Ибсена; <1Левъ Гурычъ Синичкинъ», v, 117-150. 

Н. Тамаринъ (Окуловъ). Михайловскiй французскiй театръ, v1, 81-98. 
2. МОСКВА.
Ю. Энrель. Оnерныя новинки (1913-1914 г.), v1, 98-120.

VI. Хроника за.граничной жизни.

З. Ашкинази. Мюнхенская театральная жизнь, щ 98-117, 
М. Веселовская. Бельгiйская драма въ настоящее время, 1v, 71-78. 
В, Курбатовъ. Историческая выставка итальянскаго театра въ Пармt, 111 1 

118-122.
И. А. Линниченко. Нtмецкiй актеръ о Россiи XVIJI в" 1, 1-34.
Е. Паннъ. Драма вtчности въ творчествt П. Клоделя, 111 1-26.
!<. Тiандеръ. «Лtсной театръ» подъ Копенгаrе�fомъ, 1, 84-95.

V'П. Виблiографiя. 

З. Ашкинази. Julius Meier Graefe und Е. Кlassowski «Orlando йпd Ange\ica » 
11, 130-132; К. Wagner. Sii.mtliche Schriften.-Gesammelte Schriften, v, 150-154. 

С. Бертенсонъ. М. С. Щепкинъ. Заnиски.-А. Lirondel\e. Schakspeere en Russie, 
111, 122-127; Е. See. Petits dialogues, 1v, 117-118; В. Вальтеръ. Э. Направник1,, v1, 120 
и 121; А. Плещеевъ. Что вспомнилось, v1. 121 и 122; Berton. Souvenirs, v1, 122-124. 

В. Боцяновскiй. Русскiй балетъ.-Остафьевскiй архивъ кн. Вяземскихъ, т. v.
L'art decoratif de L. Bakst.-A. де Ри6асъ «Старая Одесса».·-Письма гр. Л. Н. Тол
стого къ женt, 1, 117-122; <1Слово», с6орникъ 11, 1v, 119 и 120; Пиксановъ. Три 
эпохи, v, 154 и 155; Новь и Старь, v11, 97-114. 

В. Т. Вальтеръ. Сtровы, А. Н. и В. А., v1, 124-126. 
Б. Варнеке. Новые переводы греческихъ пьесъ, 1v, 105-111. 
В. Курбатовъ. Г. Лукомскiй, Старинные театры, 1v, 111-117. 

V'Ш. Приложенiя, 

Н. А. Гриrорьевъ-Истоминъ. Сестры Кедровы, пьеса въ 4 д., 1v. 
В. А. Михайловскiй. Хроника Императорскихъ Московскихъ Театровъ. Сезонъ 

1806-1811 г. r. 11; Сезонъ 1812-1825 г. r., v.

П. Столпянскiй. Хроника Императорскихъ СПБ. Театровъ. Сезонъ 1884-
1885 г. г., 1; Сезонъ 1885-1886 г., v1. 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РИОУН:КОВЪ, 
ПОМ11ЩЕННЫХЪ ВЪ 

,,ЕЖЕГОДНИК'Б ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ" 

за 1914 r. 

Сокращенiя: дл,-дtйствующiя лица; дк.=декорацiи; сц.=сцены. Римская цифра обо
значаетъ № выпуска. 

ДРАМ А. 

А. 

«Afternoon tea, L. Schneider, -сц. 11. 

в. 

«Безумный день или женитьба Фигаро» Бомарше, сц. 1v. 
�Болеславъ Смtлый» Высnянскаго. Рисунки, 1. 

з. 

«Званый вечеръ съ итальянцами» Офенбаха, дл. 1v. 
«Золотой телецъ» С. Добржанскаrо, дл. v. 

и. 

«Исторiя одного брака» А. Алексанцрова, дл. и сц. 11. 

в. 

«Козьма Мининъ-Сухорукъ» А. Н. Островскаrо, сц. 11. 

«Комедiя смерти», ком. В. Баратинскаго, дл. и сц. 111. 

«Кукольный домъ», Ибсена, сц. v.

л. 

«Левъ Гурычъ Синичкинъ», Д. Ленскаго, дл. и сц. v1. 

:М:. 

«M'Amour» Р. Bichoud et М. Hennequin, сц. 11. 

«Н11. полпути» Пинеро, дл. v.
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п. 

«Прод-Ълки Скапэна» Мольера, сц. v, дл. v11.

с. 

«Свадьба Кречинскаrо» Сухово-Ко6ылина, дл. 1v.

т. 

«Таланты и поклонники" А. Н. Островскаrо, сц. 11. 

«Торговый домъ» И. Сурrучева, дл. и сц. 111. 

У. 

«Ученыя женщины» Мольера, сц. v, дл. vн. 

ц. 
«Цtна жизни» Вас. И. Немировича-Данченко, дл. и сц. 1v.

ОПЕР А.

«Измtна» Ипполитова-Иванова, сц. v, дл. v1.

•Нюрен6ерrскiе мастера пtнiя» Р. Вагнера, дл. и сц. v11.

«Чудо розъ» Шенка, дл. и сц. 1. 

БАЛЕТ Ъ. 

«Измtна», Ипполитова-Иванова. Группа танцоровъ лезгинки, v1.

«Карнавалъ», Шумана, дл. 1. 

«Preludes» Листа, дл. и сц. 1. 

•Спящая красавица» Чайковскаrо, дл. 1v .

.. 
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АЛФА:ВИТНЫЙ УЕА8АТЕЛЬ ПОРТРЕТОБЪ, 

пом�:Ьщенныхъ въ 

,,ЕЖЕГОДНИЕ'Б ИМПЕРАТОРСЕИХЪ ТЕАТРОВЪ" 

въ 1914 г. 

А. 

Акимова-Андрiевская, въ «Измtнt», v1. 
Андреевъ 2-й, въ «Измtнt», v1. 
Аполонскiй, Р., въ «Исторiи одного брака», 11. 

&. 

Большаковъ, въ «Нюрнб. мастер. пtнiя», v11. 
Боссе, въ «Чудt Розъ», 1; въ «Нюрнб. мастер. пtнiя», vн. 

в. 

Варламовъ, К. А., въ «Званомъ вечерt съ итальянцами», 1v. 
Васильева, Н., въ «Комедiи смерти», 111. · 
Верстовскiй, А. Н., съ женой, 1. 

Вивьенъ, въ «Исторiи одного брака», 11; въ «Л. Гурычt Синичкин-в», V(. 

r. 

Ге, въ «Цtнt жизни», 1v. 
Горинъ-Горяйновъ, въ «Комедiи смерти», 111; «На полпути», v; въ «Продtлкt 

Скапэна», v11. 
Грохольскiй, въ «Нюрнб. мастерахъ п"внiя», v11. 

А· 

Далматовъ, В. П., портретъ, 11; въ роляхъ Гамлета, Кречинскаго, Ихарева, 
Несчастливцев а, Князя (въ «Дtлt» Сух.-Кобылина), 11. 

Е. 

Есиповичъ, въ «Исторiи одного брака», 11; въ «Учен. женщинахъ», v11. 

Калининъ, въ «Измtнt», v1. 
Карсавина, въ «Карнавалt», 1. 
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Кiенскiй, въ «Цtнt жизни», 1v. 

Кqрвннъ-Круковскiй, въ «Комедiи смерти», 111; въ «Свадьбt l<речинс1<аrо», 1v. 
Крнстъ, Iоаннъ, 1. 

л. 

Лерсюй, «На полпути», v� 
Лосевъ, въ «Нюрнб. мастер. пf;нiя», v11. 
Львовъ, А. Ф., портретъ, v. 

о. 

Озаровскiй, въ «Золотомъ тельцf;, v. 

п. 

Панчнна, въ «Комедiи смерти», 111. 

Пашковскiй, въ «Л. Гурычt Синичкинt», v1.

Петровскiй, въ Исторiи одного брака», 11; въ «Комедiи смерти», 111; въ «Тор-
rовомъ домt», 111; въ «Золотомъ тельцt», v. 

Пiотровскiй, въ сИзмtнt», v1. 

Попова, въ «Чудf; розъ», 1, въ «Нюрнб. мастер. пtнiя», v11. 
Потоцкая, въ «Исторiи одного брака», 11. 

Р. 

Рачковская, въ «Л. ГурЬ!чt Синичкин-в», ,,1. 
Ростова, въ «Исторiи смерти», 111 и въ «Продf;лкахъ Скапэна», v11. 
Рощнна-Инсарова, въ «Цtнt жизни», 1v; въ ,«На полпути», v.

с. 

Сибнряковъ, въ «Иэмtнf;», v1; въ «Нюрнб. мастер. ntнiя», v11. 
Смирновъ, А., въ «Чудt розъ», 1. 

Сосницкiй, И. И., портретъ, 1v и v.

Стахова, въ «На полпути», v. 
Стравинская, въ «На полпути», v. 
Стрf;льская, В. В., въ «Свадьб-в Кречинскаrо», 1,,. 
Судь6инннъ, въ "Торrовомъ домt», 111. 

т. 

Тартаковъ, въ «Измtнf;», vr. 
Тиме, въ «Комедiи смерти», 111; въ «Званомъ вечерt съ итальянцами», rv; въ 

«Л. Гурычt Синичкинt», v,. 

lf. 

Ураловъ, въ «Торrовомъ домt», 111; въ «Званомъ вечерt съ итальян
цами», ,v.

Усачевъ, въ сЛ. Гурычt Синичкинt», v1.

выn.v11. 
12 
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х. 

Ходотовъ, въ "Комедiи · смерти», 111; въ «Званомъ вечерt · съ итальян
цами», 1v. 

w. 

Шаровьева, въ «Исторiи одного 6рака», 11. 

Шароновъ, въ «Нюрн6. мастер.· n'tнiя», v11. 

Щ. 

Щепкинъ, М. С., Домъ, гдt онъ жилъ въ Москвt, 1. 

Щепкинъ, Н., въ «На полпути», v. 

я. 

Яковлевъ, К., въ «Л. Гурычt Синичкинt», у1. 

ом 'В о ь. 

Домъ, гдt жилъ М. С. Щеnкинъ въ Москвt. ,. 
Классъ фортепiано въ Иыператорскомъ Петр. Театральномъ Училищt. 1. 

Лtсной театръ въ Копенгаrен'f;. Отдtльн. сц. 1. 

Парадъ и молебствiе по случаю окончанiя военныхъ дtйствiй въ Царств-в 
Польскомъ въ 1831 r., 1v. 
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ЕЖЕГОДНИJ(Ъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВ'Ь, ВЫПУСКЪ V IJ. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА на 1914 годъ 

НА 

Е�ЕГОДПИКЪ 
ИМПЕРflТОРСКИХЪ ·театровъ 

(двадцать четвертый rодъ nsдaиia). 

Въ теченiе 1914 года журнапъ выйдетъ семь разъ (Январь-Апрtпь, Октябрь
Декабрь) книжками въ 8-10 печатныхъ листовъ, формата малое in 40, съ худо

жественными приложенiями. 

Каждая книжка «Ежегодника» будетъ по прежнему заключать въ себt: записки 
и воспоминанiя театральныхъ дtятелей, статьи, касающiяся текущихъ постановокъ 
въ Императорскихъ театрахъ, точную л11топись Императорскихъ театровъ, статьи 
по прикладному искусству, о6зоръ выдающихся со6ытiй изъ жизни частныхъ и за
граничныхъ театровъ и т. д. 

Е. В. Аничкова. Шекспировскiя хроники.-А. М. Брянскаго. Русскiя театраль
ныя восnоминанiя и записки.- С. Л. Бертенсонъ. Дtдъ рус. сцены. Матерiалы къ бiо
графiи И. И. Сосницкаrо.-Б. Варнеке. Античный актеръ. Н. Вильде. Немощь жизни. 
Переписка А. Н. Верстовскаго съ А. М. Гедеоновымъ.-проф. А. Линниченко. 
Н-вмецкiй актеръ о Россiи XVIII в.-Р. Сементковскаrо. О Чеховt.-Ю. Слоним
ской. Искусство молчанiя.-Э. Старкъ. Этюды о декоративной живописи.-Н. А. 
Чаевъ. Воспоминанiя и др. 

Въ приложенiи 6удутъ даны: «06зоръ дtятельности Императорскихъ Петроrр. 
Театровъ за время 1881-1891 rr.», составленный П. Н. Столиянскимъ, и «Лtтопись 
Императорскихъ Московскихъ Театровъ», составл. В. А. Михайловскимъ. 

Цtна годового экземпляра (подписной rодъ считается съ января мtсяца) 
шесть рублей съ доставкой и пересылкоl!. 

Допускается разсрочка для служащихъ въ казенныхъ учрежденiяхъ, съ ручатель
ствомъ rr. казначеевъ. 

Подпис1<а принимается во всtхъ rлавнtйшихъ книжныхъ маrазинахъ Петрограда и 
Москвы, а также въ Контор-в журнала (Итальянская, д. 1, кв. 13; тел. 130-41 ). 

Цtна отдtльнаго выпуска 1 руб. 

Редакторъ Баронъ Н. В. Дризенъ. 

Tнnorpaфia Им n BI' А ТОРС к и х-ь Петроrра.цских-ь Театроа-ь, Моховаа, 40. 
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